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Аннотация:  

В статье рассматривается фактическое назначение диссертационным советом первого официаль-

ного оппонента, которое в значительной мере не отвечает требованиям федеральных документов по 

государственной научной аттестации, то есть характеристикам нормативной обликовой модели основ-

ного верификатора достоверности содержания диссертации и ценности изложенных в ней научных ре-

зультатов, 

Abstract: 

The article discusses the actual appointment of the first official opponent by the dissertation council, which 

largely does not meet the requirements of federal documents for state scientific certification, that is, the charac-

teristics of the normative image model of the basic verificator reliability of the content of the thesis and the value 

of the scientific results contained in it, 
 

Ключевые слова: обликовая модель, основной верификатор, нормативная и фактическая модели, 

портовые сборы, конкурентная среда морского транспорта. 

Keywords: image model, basic verificator, regulatory and actual models, port fees, maritime transport com-

petitive environment. 
 

В сегодняшней российской практике офици-

ального обнародования и рассмотрения стали появ-

ляться диссертации соискателей ученых степеней и 

другие исследовательские работы, целью которых 

было обогащение научных знаний об экономиче-

ской специфике морского и иных видов транспорта 

и продуктом которых являлись различные вари-

анты спорных научных решений (выводов, положе-

ний, результатов), имеющих не менее спорную но-

визну.  

Поэтому в процессе прохождения таких дис-

сертаций как научно-квалификационных работ в 

рамках государственной научной аттестации требо-

валась адекватная высококвалифицированная вери-

фикация, одним из основных этапов и инструмен-

тов которой являлось назначение диссертацион-

ными советами официальных оппонентов и 

ведущей организации, выступающих в роли не ан-

гажированных и объективных верификаторов до-

стоверности содержания этих работ и ценности из-

ложенных в них научных результатов. 

Причем выбор, в частности, первого (основ-

ного) официального оппонента должен осуществ-

ляться диссертационным светом не произвольно, в 

соответствии с характеристиками нормативной об-

ликовой модели такого верификатора, то есть со-

гласно требованиям пунктов «Положения о при-

суждении ученых степеней» утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

года № 842. (далее «Положение о присуждении уче-

ных степеней»), «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук», утвержденного приказом Мииобрнауки Рос-

сии от 10 ноября 2017 года № 1093 (далее «Положе-

ние о совете по защите…»), «Порядка размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обеспе-

чения порядка присуждения ученых степеней», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

16 апреля 2014 года № 326 (далее «Порядок разме-

щения в… сети «Интернет» информации…»), и 

других нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих государственную научную аттестацию. 

Нарушения указанных требований приводит к 

тому, что вместо официального оппонента, полно-

стью отвечающего характеристикам нормативной 

обликовой модели основного верификатора досто-

верности содержания представленных к защите 

диссертаций и ценности изложенных в них науч-

ных результатов, диссертационные советы назна-

чают ученых фактически не обладающих полно-

стью или частично соответствующими характери-

стиками. И это неправомерно противоречит 
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установленному Правительством РФ порядку госу-

дарственной научной аттестации. 

 Достаточно иллюстративным примером воз-

никших противоречий требованиям указанных 

выше федеральных документов государственной 

научной аттестации может служить назначение 

диссертационным советом Д 223.009.01, создан-

ным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова», первого официального оппонента 

по диссертации «Методы экономического обосно-

вания ставок портовых сборов и оценки конкурен-

тоспособности морских портов», недавно защи-

щенной Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель 

– профессор Пантина Т.А.) по тематике экономики 

отечественного морского транспорта.  

Кстати, некоторые другие аспекты относи-

тельно содержания данной диссертации и освеща-

ющих ее научные результаты (решения, положе-

ния, выводы) журнальных публикаций отражены в 

работах [1-3]. Более того в работах [4-10] представ-

лены обзоры и анализ множества противоречий та-

кого рода. 

Итак, представленная диссертационным сове-

том Д 223.009.01 фактическая обликовая модель ос-

новного верификатора достоверности содержания 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. и ценности изло-

женных в ней основных научных результатов, гре-

шит следующими отклонениями от нормативов. 

Противоречие 1. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), в соот-

ветствии с которым «порядок размещения в сети 

«Интернет» информации необходимой для обеспе-

чения порядка присуждения ученых степеней, 

предусмотренного пунктом…23… настоящего По-

ложения, устанавливается Министерством…».  

По пункту 23 «Положения о присуждении уче-

ных степеней» (абзац 5), согласно которому «сведе-

ния об оппонентах… размещаются на официальном 

сайте организации, на базе которой создан диссер-

тационный совет…».  

По пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», в соответствии с которым «организация, 

на базе которой создан диссертационный совет: 

…размещает на сайте организации информацион-

ные материалы в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней…».  

По пункту 10 «Порядка размещения в… сети 

«Интернет» информации…» (абзац 3), согласно ко-

торому «на сайте организации… размещаются сле-

дующие сведения об официальном оппоненте: … 

наименования… научных специальностей, по кото-

рым им защищена диссертация…». 

Однако в размещенных на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова» сведениях об официальном оппоненте, пред-

ставленных д.э.н., профессором Терешиной Н.П., 

не приведены наименования специальностей, по 

которым ею защищена диссертация. 

Налицо – первое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присужде-

нии ученых степеней», пункта 6 «Положения о со-

вете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положе-

ния о порядке размещения… информации…». 

Противоречие 2. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 6 «Положения о совете 

по защите…», и по пункту 10 «Порядка размеще-

ния в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), 

согласно которому «на сайте организации… разме-

щаются следующие сведения об официальном оп-

поненте: … список основных публикаций офици-

ального оппонента по теме диссертации…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., 

вместо требуемого Минобрнауки России «списка 

основных публикаций официального оппонента по 

теме диссертации…», непонятно почему, приве-

дены указанным лицом некие «основные работы по 

профилю оппонируемой диссертации». 

Вместе с тем, с одной стороны, известно [11], 

что «профиль» – это совокупность специфических 

черт, характеризующих какую-нибудь сферу дея-

тельности, а также характер производственного 

или учебного уклона (вузы инженерного профиля, 

профиль предприятия, специалисты широкого про-

филя), поэтому, по определению, применение в до-

кументах государственной научной аттестации та-

кого выражения, как «профиль оппонируемой дис-

сертации», категорически неприемлемо.  

А с другой стороны, известно [11], что «тема» 

– это предмет, основное содержание рассуждения, 

изложения, творчества. Поэтому, как минимум, 

названия всех представленных в указанных «сведе-

ниях» основных публикаций официального оппо-

нента Терешиной Н.П. должны были содержать 

главным образом ключевые слова, примененные 

для отражения темы диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. - «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов». 

Налицо – второе нарушение первым официаль-

ным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присужде-

нии ученых степеней», пункта 6 «Положения о со-

вете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положе-

ния о порядке размещения… информации…». 

Противоречие 3. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), в соответ-

ствии с которым «требования к рецензируемым из-

даниям и правила оформления их перечня 

устанавливаются Министерством…», по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 
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публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., 

вопреки установленным Минобрнауки России тре-

бованиям халатно или по незнанию неправомерно 

не указано, что в этих «сведениях» должны быть 

представлены «основные публикации официаль-

ного оппонента по теме диссертации» исключи-

тельно только «в рецензируемых научных изда-

ниях». 

Налицо – третье нарушение первым официаль-

ным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 4. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве первой «основной публикации официаль-

ного оппонента» вопреки установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

обозначены всего лишь соавторские тезисы до-

клада на конференции Терешиной Н.П. и Жакова 

В.В. «Современные аспекты управления конкурен-

тоспособностью транспортных систем», изложен-

ные всего на 3-х стр. (по 1,5 стр. на каждого соав-

тора).  

Нетрудно убедиться, что данные соавторские 

«тезисы» Терешиной Н.П. и Жакова В.В. категори-

чески нельзя отнести к типу публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях. 

Налицо – четвертое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 5. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве второй «основной публикации официаль-

ного оппонента» вопреки установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

обозначены всего лишь тезисы доклада на конфе-

ренции Терешиной Н.П. «Методы оценки влияния 

экономической конъюнктуры на конкурентоспо-

собность железнодорожных перевозок», изложен-

ные всего на 3-х страницах.  

Данные тезисы зав. кафедрой МИИТ, д.э.н., 

профессора Терешиной Н.П. были представлены в 

материалах прошедшей 15 - 17 мая 2017 года в Ом-

ском государственном университете путей сообще-

ния V Международной научно-практической заоч-

ной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы современной эко-

номической науки». Причем организаторы конфе-

ренции не преминули сообщить, что в ней «при-

няли участие студенты вузов Омска и других горо-

дов России, Украины, Республики Казахстан и что 

«материалы конференции могут быть полезны для 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 

ученых и способствуют совершенствованию науч-

ного и творческого потенциала, развитию высокой 

нравственной культуры, гражданской позиции сту-

денческой молодежи». 

В свете вышеизложенного в данном пункте 5 

следует констатировать наличие целого ряда нега-

тивных обстоятельств: 

- во-первых, официальный оппонент Терешина 

Н.П., почему-то, не сообщила о том, что указанная 

конференция имеет формат «заочной», и тем самым 

представила недостаточно достоверные сведения о 

своей соответствующей публикации. А ведь подоб-

ное нарушение согласно пункту 20 (подпункт «д») 

«Положения о присуждении ученых степеней» яв-

ляется основанием для отказа соискателю в приеме 

его диссертации к защите; 

- во-вторых, весьма затруднительно объяснить 

приемлемость и целесообразность участия зав. ка-

федрой МИИТ, д.э.н., профессора Терешиной Н.П. 

в имеющей, в частности, «заочный» формат конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, к 

каковым указанное лицо, естественно, не отно-

сится; 

- в-третьих, получается, что, допустив участие 

профессора Терешиной Н.П. в упомянутой конфе-

ренции, ее организаторы либо не получили от нее 

никакой информации и вообще не знали об истин-

ном статусе этого участника, либо сознательно не-

правомерно нарушили публично установленные 

ими официальные формат и регламент проведения 

данной конференции; 
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- в-четвертых, и здесь нетрудно убедиться, что 

данные «тезисы» Терешиной Н.П. категорически 

нельзя отнести к типу публикаций в рецензируемых 

научных изданиях. 

Таким образом, налицо – пятое нарушение 

первым официальным оппонентом, диссертацион-

ным советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом тре-

бований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (аб-

зац 2) «Положения о присуждении ученых степе-

ней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» 

и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-

щения… информации…». 

Противоречие 6. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Причем известно [11], что «тема диссертации» 

– это предмет, основное содержание научно-квали-

фикационной работы соответствующего типа.  

Вместе с тем в размещенных 12 сентября 2018 

года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об офи-

циальном оппоненте, представленных Терешиной 

Н.П., в качестве третьей «основной публикации 

официального оппонента» обозначена коллектив-

ная статья Терешиной Н.П., Жакова В.В. и Фили-

моновой З.В. «Повышение конкурентоспособности 

и качества грузовых перевозок», которая опублико-

вана в отраслевом железнодорожном журнале 

«Экономика железных дорог», входящем в «Пере-

чень рецензируемых научных изданий» Минобрна-

уки России. 

Однако нетрудно убедиться, что в данной ста-

тье Терешиной Н.П., Жакова В.В. и Филимоновой 

З.В. даже не упоминаются вообще ни «морские 

порты», ни «портовые сборы» и их «ставки», ни 

«методы их обоснования», ни «ни оценка конкурен-

тоспособности морских портов, ни прочие содер-

жательные атрибуты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю., официальным оппонентом по которой высту-

пала та же Терешина Н.П. Поэтому согласно уста-

новленным Правительством РФ и Минобрнауки 

России требованиям указанную статью категориче-

ски нельзя отнести к публикациям «по теме диссер-

тации». 

Налицо – шестое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 7. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве четвертой «основной публикации офици-

ального оппонента» вопреки установленным Пра-

вительством РФ и Минобрнауки России требова-

ниям обозначен всего лишь коллективный «труд» в 

виде тезисов доклада на конференции Терешиной 

Н.П., Жакова В.В. и Филимоновой З.В. «Повыше-

ние конкурентоспособности и экономической эф-

фективности железнодорожной транспортной си-

стемы России на основе развития логистических 

центров и контейнерных перевозок», изложенный 

всего на 5-и стр. (по 1,7 стр. на каждого соавтора).  

Нетрудно убедиться, что данный коллектив-

ный «труд тезисного характера» Терешиной Н.П., 

Жакова В.В. и Филимоновой З.В. категорически 

нельзя отнести ни к типу публикаций в рецензиру-

емых научных изданиях, ни к публикациям по теме 

диссертации. 

Налицо – седьмое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 8. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве пятой «основной публикации официаль-

ного оппонента» вопреки установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

обозначена соавторская статья Терешиной Н.П. и 

Жакова В.В. «Управление конкурентоспособно-

стью контейнерных перевозок на железнодорож-

ном транспорте на основе применения инновацион-

ных технологий», которая опубликована за плату в 
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приватном чешском журнале «Sciences of Europe», 

не входящим ни в «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий» Минобрнауки России, ни, тем более, 

в Web of Science или SCOPUS, ни даже в РИНЦ. 

Поэтому данная соавторская «статья» Тереши-

ной Н.П. и Жакова В.В. категорически не относится 

к типу публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях. 

Налицо – восьмое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 9. По пункту 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Причем известно [11], что «тема диссертации» 

– это предмет, основное содержание научно-квали-

фикационной работы соответствующего типа.  

Вместе с тем в размещенных 12 сентября 2018 

года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об офи-

циальном оппоненте, представленных Терешиной 

Н.П., в качестве шестой «основной публикации 

официального оппонента» обозначена коллектив-

ная статья Терешиной Н.П., Епишкина И.А. и Ефи-

мова С.М. «Экономическое обоснование перспек-

тивной модели долгосрочного государственного 

регулирования тарифов на пассажирские перевозки 

в дальнем железнодорожном сообщении», которая 

помещена в журнале «Транспортное дело России», 

входящем в «Перечень рецензируемых научных из-

даний» Минобрнауки России. 

Однако нетрудно убедиться, что в данной кол-

лективной статье Терешиной Н.П., Епишкина И.А. 

и Ефимова С.М. даже не упоминаются вообще ни 

«морские порты», ни «портовые сборы» и их 

«ставки», ни «методы их обоснования», ни «оценка 

конкурентоспособности морских портов, ни прочие 

содержательные атрибуты диссертации Бодровце-

вой Н.Ю., официальным оппонентом по которой 

выступала та же Терешина Н.П. Поэтому согласно 

установленным Правительством РФ и Минобрна-

уки России требованиям указанную статью катего-

рически нельзя отнести к публикациям «по теме 

диссертации». 

Налицо – девятое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 10. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях…». 

Причем известно [11], что «тема диссертации» 

– это предмет, основное содержание научно-квали-

фикационной работы соответствующего типа.  

Вместе с тем в размещенных 12 сентября 2018 

года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об офи-

циальном оппоненте, представленных Терешиной 

Н.П., в качестве седьмой «основной публикации 

официального оппонента» обозначена коллектив-

ная статья Терешиной Н.П., Жакова В.В. и Коля-

дина Д.Г. «Эволюция методов калькуляции теку-

щих затрат и себестоимости продукции: историче-

ский и современный опыт управления 

конкурентоспособностью компании», которая по-

мещена в журнале «ЭТАП: экономическая теория, 

анализ, практика», входящем в «Перечень рецензи-

руемых научных изданий» Минобрнауки России. 

Однако нетрудно убедиться, что в данной кол-

лективной статье Терешиной Н.П., Жакова В.В. и 

Колядина Д.Г. даже не упоминаются вообще ни 

«морские порты», ни «портовые сборы» и их 

«ставки», ни «методы их обоснования», ни «ни 

оценка конкурентоспособности морских портов, ни 

прочие содержательные атрибуты диссертации 

Бодровцевой Н.Ю., официальным оппонентом по 

которой выступала та же Терешина Н.П. Поэтому 

согласно установленным Правительством РФ и 

Минобрнауки России требованиям указанную ста-

тью категорически нельзя отнести к публикациям 

«по теме диссертации». 

Налицо – десятое нарушение первым офици-

альным оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…». 

Противоречие 11. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 
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об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях за по-

следние 5 лет…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве восьмой «основной публикации офици-

ального оппонента» обозначена соавторская статья 

Терешиной Н.П. и Колядина Д.Г. «Тарифное регу-

лирование на железнодорожном транспорте в усло-

виях формирования единого экономического про-

странства и вступления России в ВТО», которая по-

мещена в имеющем 6 выпусков в год журнале 

«Транспортное дело России» № 2 (март – апрель) 

2013 года. 

При этом нетрудно убедиться, что на момент 

размещения на официальном сайте ГУМРФ указан-

ных «сведений об официальном оппоненте» (12 

сентября 2018 года) данную соавторскую статью 

Терешиной Н.П. и Колядина Д.Г. следует квалифи-

цировать как изданную более 5 лет назад (то есть не 

за последние 5 лет). Поэтому согласно установлен-

ным Правительством РФ и Минобрнауки России 

требованиям указанную статью категорически 

нельзя отнести ни к публикациям «за последние 5 

лет» и (кстати) ни к публикациям по «теме диссер-

тации». 

Налицо – одиннадцатое нарушение первым 

официальным оппонентом, диссертационным сове-

том Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований 

пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «По-

ложения о присуждении ученых степеней», пункта 

6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 

(абзац 3) «Положения о порядке размещения… ин-

формации…». 

Противоречие 12. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте 

организации… размещаются следующие сведения 

об официальном оппоненте: … список основных 

публикаций официального оппонента по теме дис-

сертации в рецензируемых научных изданиях за по-

следние 5 лет…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., в 

качестве девятой «основной публикации официаль-

ного оппонента» обозначена коллективная статья 

Терешиной Н.П., Гусева С.А. и Жакова В.В. «Во-

просы конкурентоспособности и безопасности же-

лезнодорожных перевозок в современных усло-

виях», которая помещена в ежемесячном отрасле-

вом железнодорожном журнале «Экономика 

железных дорог» № 8 (август) 2013 года. 

При этом нетрудно убедиться, что на момент 

размещения на официальном сайте ГУМРФ указан-

ных «сведений об официальном оппоненте» (12 

сентября 2018 года) данную коллективную статью 

Терешиной Н.П., Гусева С.А. и Жакова В.В., строго 

говоря, принципиально следует квалифицировать 

как изданную более 5 лет назад (то есть не за по-

следние 5 лет). Поэтому согласно установленным 

Правительством РФ и Минобрнауки России требо-

ваниям указанную статью категорически нельзя от-

нести ни к публикациям «за последние 5 лет» и 

(кстати) ни к публикациям по «теме диссертации». 

Налицо – двенадцатое нарушение первым офи-

циальным оппонентом, диссертационным советом 

Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требований пунк-

тов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Поло-

жения о присуждении ученых степеней», пункта 6 

«Положения о совете по защите…» и пункта 10 (аб-

зац 3) «Положения о порядке размещения… инфор-

мации…». 

Противоречие 13. По пункту 18 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по 

пункту 23 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 

«Положения о совете по защите…», и по пункту 10 

«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-

мации…» (абзац 3) в целом, согласно которому «на 

сайте организации… размещаются сведения об 

официальном оппоненте…». 

Однако в размещенных 12 сентября 2018 года 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» сведениях об официаль-

ном оппоненте, представленных Терешиной Н.П., 

подавляющая часть требуемых Правительством РФ 

и Минобрнауки России данных либо представлена 

в недостоверном виде, либо не обозначена вообще 

и, в частности, ни одна из упомянутых работ той же 

Терешиной Н.П., которые должны были подтвер-

дить ее соответствующую квалификацию, не может 

признана в качестве основной публикации офици-

ального оппонента по теме диссертации в рецензи-

руемых изданиях за последние 5 лет. 

Налицо – нарушение первым официальным 

оппонентом, диссертационным советом Д 

223.009.01 и ГУМРФ требований пунктов 12 (абзац 

1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о при-

суждении ученых степеней», пункта 6 «Положения 

о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Поло-

жения о порядке размещения… информации…» в 

целом. 

Таким образом рассмотренное в настоящей ра-

боте фактическое назначение диссертационным со-

ветом первого официального оппонента в значи-

тельной мере не отвечает требованиям федераль-

ных документов по государственной научной 

аттестации, то есть характеристикам нормативной 

обликовой модели основного верификатора досто-

верности содержания представленных к защите 

диссертаций и ценности изложенных в них науч-

ных результатов, 
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речного флота и широко освещенных посредством IT-технологий итераций представления к защите дис-
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В сегодняшней российской практике офици-

ального обнародования и рассмотрения стали появ-

ляться диссертации соискателей ученых степеней и 

другие исследовательские работы, целью которых 

было обогащение научных знаний об экономиче-

ской специфике морского и иных видов транспорта 

и продуктом которых являлись различные вари-

анты спорных научных решений (выводов, положе-

ний, результатов), имеющих не менее спорную но-

визну.  

Поэтому в процессе прохождения таких дис-

сертаций как научно-квалификационных работ в 

рамках государственной научной аттестации требо-

валась их адекватная высококвалифицированная 

верификация, промежуточным основным этапом 

которой являются итерации представления диссер-

тационными советами к защите данных работ с ши-

роким использованием современных IT-

технологий, значительно упрощающими доступ 

представителей научной общественности к содер-

жанию соответствующих этому этапу документов 

государственной научной аттестации.  

Указанные итерации предназначены для вери-

фикации объективности и обоснованности прини-

маемых решений диссертационными советами в 

процессе представления к защите диссертаций. При 

этом диссертационные советы несут ответствен-

ность за соблюдение установленного Правитель-

ством РФ порядка (итераций) представления к за-

щите диссертаций, 

Таким образом итерации представления к за-

щите диссертаций должны осуществляться диссер-

тационными советами не произвольно, а в соответ-

ствии с требованиями соответствующих пунктов 

«Положения о присуждении ученых степеней» 

утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 года № 842. (далее «Положение 

о присуждении ученых степеней»), «Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук», утвержденного приказом Ми-

иобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 1093 

(далее «Положение о совете по защите…»), «По-

рядка размещения в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации, необхо-

димой для обеспечения порядка присуждения уче-

ных степеней», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 

(далее «Порядок размещения в… сети «Интернет» 

информации…»), и других нормативно-правовых 

актов, регламентирующих государственную науч-

ную аттестацию. 

Достаточно иллюстративным примером не-

адекватного и неправомерного представления к за-

щите диссертации, то есть осуществленного с нару-

шениями требований указанных выше федераль-

ных документов государственной научной 

аттестации, могут служить соответствующие ите-

рации, произведенные диссертационным советом Д 

223.009.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», с дис-

сертацией «Методы экономического обоснования 

ставок портовых сборов и оценки конкурентоспо-

собности морских портов», недавно защищенной 

Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель – про-

фессор Пантина Т.А.) по тематике экономики оте-

чественного морского транспорта.  

Кстати, некоторые другие аспекты относи-

тельно содержания данной диссертации и освеща-

ющих ее научные результаты (решения, положе-

ния, выводы) журнальных публикаций отражены в 

работах [1-3]. Более того в работах [4-10] представ-

лены анализ и обзоры множества противоречий та-

кого рода. 

Итак, осуществленные диссертационным сове-

том Д 223.009.01 и широко освещенные посред-

ством IT-технологий итерации представления к за-

щите диссертации соискателя ГУРМФ Бодровце-

вой Н.Ю. грешат следующими отклонениями от 

нормативов. 

Противоречие 1. По пункту 6 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и по пункту 3 «По-

ложения о совете по защите…», согласно которым 

«диссертационные советы несут ответственность… 

за соблюдение порядка представления к защите… 

диссертаций, установленного настоящим Положе-

нием». 

Однако в работе диссертационного совета Д 

223.009.01, созданного на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени ад-

мирала С.О. Макарова», председателем которого 

является проректор по научной работе, профессор 

Пантина Т.А., при представлении к защите диссер-

тации Бодровцевой Н. Ю. на тему «Методы эконо-

мического обоснования ставок портовых сборов и 

оценки конкурентоспособности морских портов», 

предъявленной на соискание ученых степеней кан-

дидата экономических наук по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хо-

зяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (транс-

порт)», были выявлены приведенные ниже много-

численные существенные нарушения установлен-

ного Правительством РФ порядка представления 

данной диссертации к защите, что свидетельствует 

о несоблюдении указанных требований пункта 6 

«Положения о присуждении ученых степеней» и 

пункта 3 «Положения о совете по защите…».  

Противоречие 2. По пункту 33 «Положения о 

совете по защите…» (подпункт «з») согласно кото-

рым «диссертационный совет при принятии дис-

сертации к защите: … з) размещает на сайте орга-

низации… отзывы научных руководителей… соис-

кателя ученой степени…». 

Вместе с тем в отзыве научного руководителя 

Пантиной Т.А. утверждается, что представленные в 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. «вопросы взаимо-

связи уровня ставок портовых сборов и конкурен-

тоспособности морских портов не рассматривались 

в трудах отечественных ученых или были только 

обозначены авторами». 
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Однако следует констатировать, что данное 

утверждение Пантиной Т.А., научного руководи-

теля соискателя, является абсолютно недостовер-

ным, поскольку полностью отражающие эти «во-

просы» темы, цели, объекты, предмет, задачи, но-

визна, основные результаты и другие фрагменты 

диссертационных исследований Бодровцевой Н.Ю. 

и Казьминой О.А. на самом деле оказались практи-

чески идентичными [11] (см. табл.). 

 

 

Таблица 

Идентичность фрагментов диссертаций и авторефератов Казьминой О.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

Диссертация Казьминой О.А. – 2006 год 

(научный руководитель Буянова Л.Н.) 

Диссертация Бодровцевой Н.Ю. - 2018 год 

(научный руководитель Пантина Т.А.) 

Тема диссертации (с. 1) 

«Формирование системы портовых сборов в кон-

курентной среде». 

Тема диссертации (стр. 1) 

«Методы экономического обоснования ставок порто-

вых сборов и оценки конкурентоспособности мор-

ских портов».  

Цель диссертационного  

исследования (с 5,6) 

«Разработка методических основ формирования 

системы портовых сборов в морских портах Рос-

сии, способствующей … повышению конкурен-

тоспособности отечественных морских портов». 

Цель диссертационного  

исследования (с 5,6) 

«Разработка методических положений и научно-

обоснованных предложений по установлению ставок 

портовых сборов во взаимосвязи с оценкой конку-

рентоспособности морских портов Российской Феде-

рации». 

Объект исследования (с. 6) 

«Российские морские торговые порты». 

Объект исследования (с. 6) 

«Морские порты Российской Федерации». 

Предмет исследования (с. 6) 

«Методические основы формирования системы 

портовых сборов».  

Предмет исследования (с. 6) 

«Управленческие отношения в сфере установления 

портовых сборов…». 

Задача исследования (с. 6) 

«Разработка методических рекомендаций по 

учету конкурентоспособности порта при обосно-

вании портовых сборов». 

Задача исследования (с. 6) 

«…разработать методические положения по установ-

лению ставок портовых сборов во взаимосвязи с 

оценкой конкурентоспособности морских портов». 

Научная новизна исследования (авт. - с. 7) 

«Предложены методические рекомендации по 

учету конкурентоспособности порта при обосно-

вании ставок портовых сборов» 

Научная новизна исследования (авт. - с. 6) 

«Разработка методических положений по установле-

нию ставок портовых сборов в морских портах… во 

взаимосвязи с оценкой их конкурентоспособности» 

Основные результаты (авт. - с. 12-24): 

«взаимосвязь «портовых сборов» и «конкуренто-

способности… портов»; концептуальный подход 

и методические рекомендации по учету конку-

рентоспособности при обосновании ставок пор-

товых сборов, алгоритм расчета ставок портовых 

сборов». 

Основной научный результат (авт. - с. 6) 

«Предложен концептуальный подход и разработаны 

методических положения по обоснованию ставок 

портовых сборов во взаимосвязи с оценкой конку-

рентоспособности морских портов, разработан алго-

ритм расчета ставок портовых сборов» 

В главе 3 (авт. - с. 9) 

«... разработана методика учета конкурентоспо-

собности портов при обосновании базовых ста-

вок сборов на основе индексов конкурентоспо-

собности портов..., предложен адаптивный алго-

ритм расчета базовых ставок сборов». 

В третьей главе (авт. - с. 8) 

«… разрабатываются методические положения по 

обоснованию ставок портовых сборов во взаимо-

связи с оценкой конкурентоспособности морских 

портов; предлагается алгоритм расчета ставок порто-

вых сборов». 

Примечание: при этом в диссертации Бодровцевой Н.Ю. неправомерно отсутствуют  

соответствующие ссылки на диссертацию и автореферат Казьминой О.А. 

 

Сравнительный анализ идентичности многих 

фрагментов диссертаций Казьминой О.А. и Бодров-

цевой Н.Ю. (см. табл.) подтверждает, что «вопросы 

взаимосвязи уровня ставок портовых сборов и кон-

курентоспособности морских портов» рассматри-

вались в диссертации Казьминой О.А. фактически 

не менее подробно, чем в диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. То есть утверждение Пантиной Т.А. о том, 

что, в частности, в «труде» (диссертации) «отече-

ственного ученого» Казьминой О.А. указанные 

«вопросы», якобы, вообще «не рассматривались 

или были только обозначены», является абсолютно 

ложным. 

Поэтому содержащий относительно «отече-

ственного ученого» Казьминой О.А. (которая в 
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этом качестве была упомянута в диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю.) недостоверные сведения отзыв 

официального оппонента Пантиной Т.А. не может 

быть признан в качестве юридически приемлемого 

документа государственной научной аттестации. 

Налицо – нарушение научным руководителем 

Пантиной Т.А. и диссертационным советом Д 

223.009.01 требований пункта 33 (подпункт «з») 

«Положения о совете по защите диссертаций…».  

Противоречие 3. По пункту 28 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соот-

ветствии с которым «отзывы, поступившие на дис-

сертацию и автореферат… размещаются на офици-

альном сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет…, в сети «Интернет» …», 

и по пункту 34 «Положения о совете по защите…» 

(абзац 5), согласно которому «все остальные от-

зывы размещаются на сайте организации по мере 

их поступления…». 

Однако согласно «Информации об отправле-

нии 68092227175566» отрицательный отзыв Леон-

тьева Р.Г. на автореферат Бодровцевой Н.Ю., вру-

ченный адресату-получателю (ГУМРФ, Королевой 

Е.А., ауд. 235а) почтальоном 4 сентября 2018 года 

в 10 час. 53 мин., был зарегистрирован ГУМРФ 

лишь через двое суток - 6 сентября 2018 года под № 

105/18.  

Вместе с тем положительный отзыв на авторе-

ферат Бодровцевой Н.Ю. от руководителя ФГБУ 

«АМП Балтийского моря» Паринова П.П., отпеча-

танный на служебном бланке организации и полу-

чивший исх. № 1501/2018 от 6 сентября 2018 года, 

был зарегистрирован ГУМРФ в тот же день 6 сен-

тября 2018 года под № 104/18 и размещен диссер-

тационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и 

Королева Е.А.) на сайте ГУМРФ не «по мере по-

ступления», а неправомерно на двое суток раньше 

отзыва Леонтьева Р.Г. 

Налицо – первое нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 и ГУМРФ в целом требова-

ний пункта 28 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (абзац 1) и пункта 34 «Положения о со-

вете по защите…» (абзац 5). 

Противоречие 4. По пункту 28 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соот-

ветствии с которым «отзывы, поступившие на дис-

сертацию и автореферат… размещаются на офици-

альном сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет…, в сети «Интернет» …», 

и по пункту 34 «Положения о совете по защите…» 

(абзац 5), согласно которому «все остальные от-

зывы размещаются на сайте организации по мере 

их поступления…». 

Однако согласно «Информации об отправле-

нии 35420713069259» отрицательный отзыв Гре-

бенкиной О.А. на автореферат Бодровцевой Н.Ю., 

врученный адресату-получателю (ГУМРФ, Коро-

левой Е.А., ауд. 235а) почтальоном 24 сентября 

2018 года в 10 час. 37 мин., был размещен на офи-

циальном сайте ГУМРФ лишь через двое суток - 26 

сентября 2018 года под порядковым номером 15. 

Такая неправомерная задержка размещения указан-

ного отзыва была вызвана тем, что вместо того, 

чтобы разместить его на сайте ГУМРФ, ректор уни-

верситета Барышников С.О. под надуманным пред-

логом направил в организацию (где работает Гре-

бенкина О.А.) подготовленное некой Копцевой 

Е.П. (кстати, не являющейся членом диссертацион-

ного совета Д 223.009.01) письмо-запрос от 24 сен-

тября 2018 года № 125 – 16/2695, В этом письме 

было неоправданно высказано сомнение в досто-

верности представленных в отзыве Гребенкиной 

О.А. ее почтового адреса и места работы. И только 

после получения соответствующих подтверждений 

от руководства организации, где она работает, на 

сайте ГУМРФ был размещен указанный отзыв. 

При этом такие непредусмотренные пунктом 

28 «Положения о присуждении ученых степеней» и 

потому незаконные действия сотрудников ГУМРФ 

(Барышников С.О. и Копцева Е.П.) не только могли 

косвенно подорвать репутацию Гребенкиной О.А. в 

глазах руководства организации, где она служит, но 

и прямо оскорбили ее достоинство выраженными в 

указанном письме подозрениями в жульничестве. 

Все это требовало от руководства ГУМРФ последу-

ющих соответствующих извинений в адрес Гребен-

киной О.А. Но увы… 

Налицо – второе нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 28 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (абзац 1) и пункта 34 «Положе-

ния о совете по защите…» (абзац 5). 

Противоречие 5. По пункту 12 «Правил созда-

ния и ведения федеральной информационной си-

стемы государственной научной аттестации», 

утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 18 ноября 2013 года № 1035 (далее «Правила.. 

ведения …информационной системы…аттеста-

ции»), и по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

согласно которым «размещение на сайте организа-

ции и обработка отзывов, поступивших на диссер-

тации и авторефераты, осуществляется с соблюде-

нием требований законодательства РФ в области 

информации, информационных технологий работ-

никами этой организации, определяемыми руково-

дителем… данной организации из числа членов 

диссертационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Дзюбы А.В., обработав его таким образом, что на 

нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-

нет» для пользователей со всего мира персональ-

ные данные следующих лиц, не дававших на это 

письменного согласия: подпись Дзюбы А.В.; под-

пись, фамилия и инициалы, должность, место ра-

боты и отражение (оттиск) печати организации Ре-

шетниковой М.И.  
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Налицо – первое нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 12 «Правил… ведения …инфор-

мационной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 

и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…». 

Противоречие 6. По пункту 12 «Правил… ве-

дения …информационной системы…аттестации» и 

по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка разме-

щения в… сети «Интернет» информации…», со-

гласно которым «размещение на сайте организации 

и обработка отзывов, поступивших на диссертации 

и авторефераты, осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ в области инфор-

мации, информационных технологий работниками 

этой организации, определяемыми руководите-

лем… данной организации из числа членов диссер-

тационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Подобы В.А., обработав его таким образом, что на 

нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-

нет» для пользователей со всего мира персональ-

ные данные этого лица, не дававшего на это пись-

менного согласия: подпись и оттиск печати органи-

зации Подобы В.А.  

Налицо – второе нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 12 «Правил… ведения …инфор-

мационной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 

и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…». 

Противоречие 7. По пункту 12 «Правил… ве-

дения …информационной системы…аттестации» и 

по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка разме-

щения в… сети «Интернет» информации…», со-

гласно которым «размещение на сайте организации 

и обработка отзывов, поступивших на диссертации 

и авторефераты, осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ в области инфор-

мации, информационных технологий работниками 

этой организации, определяемыми руководите-

лем… данной организации из числа членов диссер-

тационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Леонтьева Р.Г., обработав его таким образом, что на 

нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-

нет» для пользователей со всего мира персональ-

ные данные следующих лиц, не дававших на это 

письменного согласия: подпись Леонтьева Р.Г.; 

подпись, фамилия и инициалы, должность, место 

работы и оттиск печати организации Солониной 

Т.Ю.  

Налицо – третье нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 12 «Правил… ведения …инфор-

мационной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 

и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…». 

Противоречие 8. По пункту 12 «Правил… ве-

дения …информационной системы…аттестации» и 

по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка разме-

щения в… сети «Интернет» информации…», со-

гласно которым «размещение на сайте организации 

и обработка отзывов, поступивших на диссертации 

и авторефераты, осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ в области инфор-

мации, информационных технологий работниками 

этой организации, определяемыми руководите-

лем… данной организации из числа членов диссер-

тационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Никитина Е.К., обработав его таким образом, что на 

нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-

нет» для пользователей со всего мира персональ-

ные данные следующих лиц, не дававших на это 

письменного согласия: подпись Никитина Е.К.; 

подпись, фамилия и инициалы, должность, место 

работы и оттиск печати организации Усольцева 

Н.В.  

Налицо – четвертое нарушение диссертацион-

ным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников 

С.О.) требований пункта 12 «Правил… ведения 

…информационной системы…аттестации» и пунк-

тов 2, 4, 5 и 7 «Порядка размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…». 

Противоречие 9. По пункту 12 «Правил… ве-

дения …информационной системы…аттестации» и 

по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка разме-

щения в… сети «Интернет» информации…», со-

гласно которым «размещение на сайте организации 

и обработка отзывов, поступивших на диссертации 

и авторефераты, осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ в области инфор-

мации, информационных технологий работниками 

этой организации, определяемыми руководите-

лем… данной организации из числа членов диссер-

тационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-
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вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других норма-

тивно-правовым актам РФ разместили на сайте 

ГУМРФ поступивший на диссертацию и авторефе-

рат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв Ома-

рова Э.А., обработав его таким образом, что на нем 

сохранились и стали доступны в сети «Интернет» 

для пользователей со всего мира персональные дан-

ные следующих лиц, не дававших на это письмен-

ного согласия: подпись Омарова Э.А.; подпись, фа-

милия и инициалы, должность, место работы и от-

тиск печати организации Гулевич Л.В.  

Налицо – пятое нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 12 «Правил… ведения …инфор-

мационной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 

и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…». 

Противоречие 10. По пункту 12 «Правил… 

ведения …информационной системы…аттеста-

ции» и по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

согласно которым «размещение на сайте организа-

ции и обработка отзывов, поступивших на диссер-

тации и авторефераты, осуществляется с соблюде-

нием требований законодательства РФ в области 

информации, информационных технологий работ-

никами этой организации, определяемыми руково-

дителем… данной организации из числа членов 

диссертационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Лобова И.Г., обработав его таким образом, что на 

нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-

нет» для пользователей со всего мира персональ-

ные данные следующих лиц, не дававших на это 

письменного согласия: подпись Лобова И.Г.; под-

пись, фамилия и инициалы, должность, место ра-

боты и оттиск печати закрытой специализирован-

ной организации Федосеева АА.  

Налицо – шестое нарушение диссертационным 

советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева 

Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пункта 12 «Правил… ведения …инфор-

мационной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 

и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…». 

Противоречие 11. По пункту 12 «Правил… 

ведения …информационной системы…аттеста-

ции» и по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

согласно которым «размещение на сайте организа-

ции и обработка отзывов, поступивших на диссер-

тации и авторефераты, осуществляется с соблюде-

нием требований законодательства РФ в области 

информации, информационных технологий работ-

никами этой организации, определяемыми руково-

дителем… данной организации из числа членов 

диссертационного совета». 

Однако соответствующие работники универ-

ситета, являющиеся членами диссертационного со-

вета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) вопреки тре-

бованиям федеральных законов и других 

нормативно-правовым актам РФ разместили на 

сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-

тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 

Гребенкиной О.А., обработав его таким образом, 

что на нем сохранились и стали доступны в сети 

«Интернет» для пользователей со всего мира персо-

нальные данные следующих лиц, не дававших на 

это письменного согласия: подпись Гребенкиной 

О.А.; подпись, фамилия и инициалы, должность, 

место работы и оттиск печати организации Гаца-

люк О.В.  

Налицо – седьмое нарушение диссертацион-

ным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников 

С.О.) требований пункта 12 «Правил… ведения 

…информационной системы…аттестации» и пунк-

тов 2, 4, 5 и 7 «Порядка размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…». 

Противоречие 12. По пункту 12 «Правил… 

ведения …информационной системы…аттеста-

ции» и по пунктам с пунктами 2, 4, 5 и 7 «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

согласно которым «размещение на сайте организа-

ции и обработка отзывов, поступивших на диссер-

тации и авторефераты, осуществляется с соблюде-

нием требований законодательства РФ в области 

информации, информационных технологий работ-

никами этой организации, определяемыми руково-

дителем… данной организации из числа членов 

диссертационного совета». 

Однако можно констатировать, что работники 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова проректор по науч-

ной работе Пантина Т.А., профессор кафедры Ку-

рошева Г.М. и заведующая кафедрой Королева Е.А. 

подвергли незаконной обработке (то есть разме-

стили во всемирной сети «Интернет») персональ-

ные данные граждан РФ Дзюбы А.В., Решетнико-

вой М.И., Подобы В.А., Леонтьева Р.Г., Солониной 

Т.Ю., Никитина Е.К., Усольцева Н.В., Омарова 

Э.А., Гулевич Л.В., Лобова И.Г., Федосеева А.А., 

Гребенкиной О.А. и Гацалюк О.В., а также органи-

заций, где работают указанные граждане, которые 

содержались в отрицательных отзывах 

2,3,5,12,13,14,15 Дзюбы А.В., Подобы В.А., Леон-

тьева Р.Г., Никитина Е.К., Омарова Э.А., Лобова 

И.Г. и Гребенкиной О.А. (см. приложение 8 насто-

ящей апелляции) на автореферат Бодровцевой 

Н.Ю. 

Тогда как можно убедиться, что наоборот в по-

ложительных отзывах 1, 4, и 6-11 Парахиной В.Н., 

Паринова П.П., Калашник Н.Е., Мельникова А.Р., 

Герами В.Д., Лякина А.Н., Кима К.В. и Минеева 

В.И. на автореферат Бодровцевой Н.Ю. все не под-

вергающиеся обработке персональные данные 
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(подписи, фамилии и инициалы заверителей и от-

тиски печатей организаций) были тщательно за-

терты (скрыты) ответственными работниками 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Пантиной Т.А.и 

Королевой Е.А. 

Более того и в размещенных на официальном 

сайте ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова решениях 

диссертационного совета, отзыва научного руково-

дителя, сведениях об официальных оппонентах и 

ведущей организации, отзывах официальных оппо-

нентов и ведущей организации соответствующие 

персональные данные (в том числе тех же Панти-

ной Т.А. и Королевой Е.А.) также были тщательно 

затерты (скрыты).  

Такие противоправные избирательные дей-

ствия ответственных работников ГУМРФ им. адм. 

С.О. Макарова Пантиной Т.А. и Королевой Е.А. по 

незаконной (преступной) обработке персональных 

данных граждан РФ Дзюбы А.В., Решетниковой 

М.И., Подобы В.А., Леонтьева Р.Г., Солониной 

Т.Ю. Никитина Е.К., Усольцева Н.В., Омарова 

Э.А., Гулевич Л.В., Лобова И.Г., Федосеева А.А., 

Гребенкиной О.А. и Гацалюк О.В, а также органи-

заций, где работают указанные граждане, позво-

ляют констатировать, что эти действия указанных 

работников университета были совершены, воз-

можно, с умыслом раскрыть доступ к персональ-

ным данным упомянутых граждан, нанести вред их 

интересам и безопасности.  

Поэтому вполне можно предположить, что от-

ветственные работники ГУМРФ им. адм. С.О. Ма-

карова Пантина Т.А. и Королева Е.А. таким обра-

зом хотели, вероятно, реализовать свои противо-

правные мотивы с намерением ограничить 

поступление в диссертационный совет Д223.009.01 

при университете других отрицательных отзывов 

на автореферат Бодровцевой Н.Ю., чьим научным 

руководителем является та же Пантина Т.А., пред-

седатель диссертационного совета Д223.009.01 и 

проректор по научной работе ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова. 

Налицо – комплексное грубейшее нарушение 

диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина 

Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор 

Барышников С.О.) требований пункта 12 «Пра-

вил… ведения …информационной системы…атте-

стации» и пунктов 2, 4, 5 и 7 «Порядка размещения 

в… сети «Интернет» информации…». 

Таким образом осуществленные диссертаци-

онным советом Д 223.009.01 и широко освещенные 

посредством IT-технологий итерации представле-

ния им к защите диссертации соискателя ГУРМФ 

не отвечают требованиям федеральных норма-

тивно-правовых актов, регулирующих процедуры и 

оформление документации государственной науч-

ной аттестации 
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В статье изложен процесс образования земельных участков из земель государственной собственно-
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Abstract 
The article describes the process of formation of land sites from state property lands of Krasnodar Territory. 

The analysis of the existing complex of events for the approval of the scheme of formation of the land sites is 
carried out. A suggestion is being offered to improve the currently existing process of forming land sites from state 
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Земля является одним из наиболее ценных ба-
зисов человеческого существования. Значение зе-
мельных ресурсов в жизни человека огромно, она 
является основополагающим элементом жизни и 
хозяйственной деятельности людей, что ставит ее в 
положение одного из центральных объектов право-
вого регулирования. 

За последние несколько лет в России произо-
шли существенные изменения в области земель-
ного законодательства. Это, по большей части, свя-
зано с принятием Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который вступил в силу с 1 
марта 2015 г. [1]. Немаловажная часть поправок и 
нововведений затрагивала мероприятия по предо-
ставлению земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности. До введения этих поправок, согласно 
Земельному кодексу РФ [2], процедура предостав-
ления таких участков разнилась в зависимости от 
цели их предоставления. По целям использования 
участков делалось разграничение на:  

1) земельные участки под строительство (на 
основании ст. 30, 30.1, 30.2, 31 ЗК РФ); 

2)  земельные участки для иных целей, не свя-
занных со строительством (ст. 34 ЗК РФ).  

Теперь же, согласно нововведениям, был уста-
новлен единый порядок предоставления всех участ-
ков вне зависимости от целей их использования. 

Актуальность рассмотрения процедуры обра-
зования земельного участка из земель государ-
ственной собственности Краснодарского края за-
ключается в ее широкой практике, которая с каж-
дым годом набирающей все большую 
популярность. 

Согласно действующему законодательству, 
образование земельных участков происходит при 
их разделе или объединении, перераспределении 
таких земельных участков, а также выделе из зе-
мельных участков, а также из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти.  

Решение по образованию земельных участков 
находится в компетенции исполнительных органов 
власти. В Краснодарском крае эта функция возло-
жена на департамент имущественных отношений 
Краснодарского края. 

Основанием для осуществления процедуры по 
образованию земельного участка путем раздела 
участка, находящегося в государственной соб-
ственности Краснодарского края, является заявле-
ние землевладельца, землепользователя или арен-
датора. Форма заявления должна соответствовать 
установленным ст. 39.17 ЗК РФ требованиям.  

Помимо заявления, потенциальный правообла-
датель земельного участка, согласно ст. 11.3 ЗК РФ, 
должен предоставить один из следующих докумен-
тов: 

mailto:lyubitskaya.elena@yandex.ru
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1) проект межевания территории, который 
был утвержден в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации; 

2) проектные документы лесных участков; 
3) утвержденная схема расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории. 

Если для данной территории проект межева-
ния отсутствует, заинтересованное лицо направ-
ляет в проектный отдел Департамента заявление об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.  

К этому заявлению прикладываются: подго-
товленная заявителем схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на КПТ, ко-
торые предлагается образовать или изменить, а 
также копии правоустанавливающих или правоудо-
стоверяющих документов на данный земельный 
участок, если права на него ранее не были зареги-
стрированы в Едином государственном реестре не-
движимости.  

Подготовленная заявителем схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории представляет собой 
изображение границ данных образуемых участков. 
Эта схема должна соответствовать всем требова-
ниям, прописанным в Приказе Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 N 762 [3]. 

Помимо этого, проектная документация 
должна пройти проверку на соответствие нормати-
вам и регламентам органов исполнительной власти, 
для чего департамент направляет в них запросы об 
осуществлении внутренних проверок. Запросы 
направляются в следующие подразделения: 
‒ Водно-бассейновое управление; 
‒ Администрацию муниципального образования; 
‒ Департамент архитектуры и градостроительства; 
‒ Министерство природных ресурсов; 
‒ Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия; 
‒ Кубаньземконтроль; 

В случае выявления нарушений законодатель-
ства или несоответствия регламентам, в проектном 
отделе департамента формируется отказ в образо-
вании земельного участка из земель государствен-
ной собственности с указанием всех выявленных 
нарушений законодательства и их обоснованием 
ссылками на соответствующие нарушенные статьи 
закона. 

Если же в процессе проверок ни одного нару-
шения выявлено не было и весь пакет документов 
составлен заявителем правильно, без нарушений 
действующего законодательства, в таком случае, в 
проектном отделе формируется приказ об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории. После чего в те-
чение 30 дней исполнительный орган выносит ре-
шение о закреплении за заявителем участка и по-
становке этого участка на учет, что является конеч-
ным этапом процедуры образования земельного 
участка из земель государственной собственности 
Краснодарского края. 

По результатам проведенного исследования 
мероприятий по образованию земельных участков 

из земель государственной собственности Красно-
дарского края можно отметить, что процесс этот 
сложный и продолжительный и основывается на 
изучении большого количества нормативных ак-
тов. Но при этом, процедура представляет собой 
четко систематизированный и контролируемый за-
конодательно на каждом этапе процесс, в частно-
сти, благодаря внесенным в 2015 году изменениям 
в земельное законодательство. 

В свете увеличения заинтересованности субъ-
ектов правоотношений в приобретении прав на зе-
мельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, хотелось бы отметить, что немало-
важным для этого делопроизводства является со-
кращение сроков исполнения данной государствен-
ной услуги. Это может быть достигнуто при осу-
ществлении всего процесса проверки 
документации, предоставленной заявителем, одним 
отделом. При создании такого отдела в структуре 
департамента имущественных отношений Красно-
дарского края и передачи в его компетенцию всех 
обязанностей по осуществлению процедуры обра-
зования земельных участков и передачи прав на 
них, можно сократить время, которое теряется на 
осуществление взаимодействия с иными органами 
и подразделениями администрации Краснодар-
ского края. 
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 Аннотация:  

В статье рассматриваются социально-психологические проблемы людей пожилого возраста. Пред-

посылкой подобных проблем является выход человека на пенсию, изменение его социальных связей и жиз-

недеятельности. Актуальность темы обусловлена тем, что знания о характеристиках, закономерно-

стях, движущих силах, механизмах, индивидуальных особенностях психического развития и психического 

старения пожилых людей необходимы для создания оптимальных условий жизни людям разных возрас-

тов, для оказания им социально-психологической помощи. Цель работы – рассмотреть социально-психо-

логические проблемы людей пожилого возраста и проанализировать социально-психологические особен-

ности людей данной категории. В статье даётся определение понятию «одиночество», рассмотрены 

причины и последствия этого негативного состояния. В работе предложен ряд методов, позволяющих 

помочь пожилому человеку справиться с возникшими трудностями. Дана краткая характеристика та-

ких методов, как: психологическое просвещение, профессиональное консультирование, работа в группах. 

В статье рассмотрены основные личностные качества и практические навыки, которыми должен обла-

дать социальный работник. Также в качестве примера приведены личностные качества и отношение к 

работе, мешающие специалисту достичь успеха в своей деятельности. Вывод, сделанный в данной ра-

боте, заключается в том, чтобы побуждать пенсионеров и пожилых людей к активной социальной роли. 

Abstract:  

The article deals with the socio-psychological problems of the elderly. A prerequisite of such problems is the 

release of a person to a pension, changes in its social relations and livelihoods. The relevance of the topic is due 

to the fact that knowledge about the characteristics, patterns, driving forces, mechanisms, individual characteris-

tics of mental development and mental aging of older people are necessary to create optimal living conditions for 

people of different ages, to provide them with social and psychological assistance. The aim of the work is to 

consider the socio – psychological problems of the elderly and to analyze the socio-psychological characteristics 

of people in this category. The article defines the concept of "loneliness", considers the causes and consequences 

of this negative state. The paper proposes a number of methods to help an elderly person cope with the difficulties. 

A brief description of such methods as psychological education, professional counseling, work in groups is given. 

The article deals with the basic personal qualities and practical skills that a social worker should have. Also, as 

an example, personal qualities and attitude to work that prevent success in their activities are given. The conclu-

sion of this paper is to encourage pensioners and older persons to play an active social role. 

 

Ключевые слова: пожилой возраст, старость, одиночество, пенсионер.  

Keywords: old age, senility, loneliness, pensioner. 

 

Процесс старения человека неизбежен, сам по 

себе почтенный возраст — это продолжительный 

этап жизни человека. В этот период пожилые люди 

испытывают разнообразные психологические и со-

циальные проблемы. Старение человека проходит 

индивидуально. Но, несмотря на это есть общие 
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тенденции в ощущении окружающего мира пожи-

лыми людьми. Старение включает в себя психоло-

гические, физиологические и социальные измене-

ния в жизни человека. 

Проблемы, возникающие в жизни пожилого 

человека, можно разделить на физиологические, 

социальные и психологические. Физиологические 

проблемы людей пенсионного возраста всем из-

вестны. Среди них: старение, ухудшение состояния 

здоровья. К социальным проблемам можно отнести 

такие проблемы, как: изменение четкого регламен-

тированного жизненного ритма, уход от активной 

трудовой деятельности, сужение сферы общения и 

т.д. Среди психологических проблем выделяются 

такие как одиночество и неуверенность в себе. 

 «Одиночество - состояние и ощущение чело-

века, находящегося в условиях реальной или мни-

мой коммуникативной депривации (изоляции от др. 

людей, разрыва социальных связей, отсутствия зна-

чимого для него общения, недостаточности обще-

ния и др.)» [1.с 729] Пенсионер очень остро чув-

ствует одиночество. Любимая работа остается по-

зади. Дети уже выросли и заняты делами у них свои 

семьи, круг общения и интересы. Друзей уже прак-

тически не осталось и человек остается наедине с 

собой. Пожилые люди в этот непростой период, как 

никогда, нуждаются в помощи и поддержки детей, 

родственников и друзей. Однако, к сожалению, за-

частую они встречаются с непониманием окружаю-

щих их людей.  

По мнению Э.Л Быдтаевой и А.М Зураевой, 

одиночество является возможным источником 

стресса и неуверенности в себе. Стресс может быть 

вызван изменением жизненного ритма и уклада. А 

стресс, вызванный изменением социального ста-

туса, может перерасти в депрессию. Авторы отме-

чают, что: «в старости важными психологическими 

аспектами являются изоляция и самоизоляция, ко-

торые отражаются в поведении старого человека. 

Пенсионер отгораживается от внешнего мира, в ко-

тором он сталкивается с непониманием окружаю-

щих. Или же наоборот, общественные связи нару-

шаются со стороны окружения у старого человека. 

Он становится невостребованным, и теряются 

связи с молодым поколением. Развивается неудо-

влетворенность своей жизнью, которая ведет к фи-

зическому одряхлению и которая может сопровож-

даться психологическим расстройством психики». 

[3.C 6]. Непонимание со стороны окружающих и 

отсутствие жизненной реализации способствуют 

развитию неуверенности в себе у пожилого чело-

века. Это может проявляться в пассивности по от-

ношению к окружающему миру.  

Многие психологи (М. Рингельман, Э. Эрик-

сон и др.) определяют пассивность, как «расстрой-

ство, характеризующееся моделью пассивного со-

противления просьбам о выполнении каких-то со-

ответствующих социальных и / или 

профессиональных требований. Индивид обычно 

медлит, становится мрачным и раздражительным, 

когда его просят сделать вещи, которые он не же-

лает делать, работает медленно и избегает ответ-

ственности или обязательств.» [1. С 192] 

В настоящее время в современной психологии 

существует множество методов, позволяющих по-

мочь пожилому человеку справиться с возникшими 

трудностями:  

1. Психологическое просвещение – подразу-

мевает изучение специализированной литературы о 

трудностях, с которыми сталкиваются пожилые 

люди, особенности их поведения. Данный метод 

доступен и широко распространен в обществе, од-

нако не всегда позволяет индивидуально подойти к 

каждому человеку. 

2. Профессиональное консультирование. 

Психолог помогает пенсионеру изменить свои 

представления о его возрасте, образе жизни, а 

также раскрывает перед ним возможные перспек-

тивы, которые позволят ему смотреть на старость 

под более позитивным углом зрения. В профессио-

нальном консультировании обеспечивается инди-

видуальный подход, что дает возможность помочь 

человеку избавиться именно от его конкретных 

психологических проблем и страхов. 

Чаще всего психологи (Э.Д. Смит, М. Ермола-

ева и др.), занимающиеся проблемой адаптации по-

жилых людей к жизни на пенсии дают следующие 

советы: больше общаться с окружающими людьми, 

рассказывать близким о своих проблемах и пережи-

ваниях, найти себе хобби по душе. Общение помо-

жет пенсионеру обменяться с кем-то нужной ин-

формацией. Узнать посредством разговора с близ-

ким человеком что-то новое о нем или же узнать 

какую-то другую информацию. Если пенсионер 

рассказывает кому-то из близких свои страхи и пе-

реживания, то это помогает ему не закрыться в себе 

и избежать непонимания со стороны окружающих. 

На пенсии появляется много свободного времени, и 

психологи советуют занять его хобби. Например, 

изучение иностранных языков, решение кроссвор-

дов, вязание, рыбалка, садоводство – любой до-

ступный и интересный вид деятельности. 

3. Работа в группах. Группы формируются в 

зависимости от интересов людей вышедших на 

пенсию. Это могут быть группы пенсионеров изу-

чающих иностранные языки, группа людей пожи-

лого возраста занимающихся рыбной ловлей, цве-

товодством, йогой и многим другим. Программа ра-

боты в группах зависит от потребностей членов 

данной группы. Например, это могут быть комму-

никативные тренинги, тренинги на развитие креа-

тивности, занятия по адаптации к новым условиям 

жизни, расширению кругозора, совместный досуг с 

близкими людьми (экскурсии, пикники, выезды на 

дачу, театрализованные постановки, организация 

праздничных мероприятий). 

Социальный работник должен учитывать осо-

бенности психики людей пожилого и старческого 

возраста, расположить к себе человека, завоевать 

его доверие. В разговоре необходимо проявлять 

внимание и заинтересованность. Отсутствие со-

страдания, нетерпение, спешка, небрежные жесты 

вызывают отрицательные эмоции, резко снижают 

жизненный тонус, могут спровоцировать обостре-

ние заболевания и вызвать агрессию. Для достиже-

ния позитивного результата при работе с людьми 
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пенсионного возраста социальный работник дол-

жен обладать такими личностными качествами, 

как: доброта, сострадание, человечность, тактич-

ность, терпимость, бескорыстность. Также специа-

листу необходимо развивать в себе некоторые 

навыки, способствующие коммуникации: внима-

ние к человеку, умение слушать, умение сопережи-

вать. Работа такого специалиста требует от него 

добросовестного отношения, исполнительности, 

ответственности и требовательности к себе. 

Неприемлемыми для социальных работников 

являются нервозность, корысть, высокомерие, же-

стокость. Грубостью, неуважением к людям, брезг-

ливостью, злостью, дерзостью социальный работ-

ник не только испортит свою репутацию, но и 

навсегда убьет в своих клиентах желание делиться 

проблемами с окружающими. Специалисты, кото-

рые относятся к работе недобросовестно, посто-

янно спешат, не собраны и легкомысленны, не смо-

гут достичь в своей работе нужного результата.  

Вывод: Так, социально-психологическая ра-

бота с пожилыми людьми должна быть направлена 

на стимулирование исполнения активной социаль-

ной роли, общение с близкими людьми и поддержа-

ния позитивного самосознания. Задача ближнего 

окружения состоит в том, чтобы помочь человеку, 

вышедшему на пенсию адаптироваться к новым для 

него условиям жизни, а не отвергать его.  

А. Т. Твардовский, русский писатель XX века 

говорил о старости так: «Старость - не радость, но 

и ее должно переживать, не роняя достоинства, не 

впадая в жалобную растерянность, отчаянное 

озлобление, и даже уметь с удовлетворением вос-

пользоваться некоторыми преимуществами этого 

возраста» [4] И задача окружающих пожилого че-

ловека людей, состоит в том, чтобы помочь им 

найти эти преимущества и воспользоваться ими. И 

тогда счастливая старость будет не мифом, а реаль-

ностью, к которой следует стремиться.  
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Аннотация 
 В культурно исторической теории Льва Семеновича Выготского рассматривается генезис различ-

ных высших психических функций (ВПФ). Мы же решили продолжить его идею о развитии впф и рас-

смотреть её с той стороны, что личность или же эго может являться точно такой же функцией, как 

и все остальные. А значит, это указывает нам на определенные способы и этапы развития Эго, как 

высшей психической функции. 

Abstract  
In the cultural historical theory of Lev Semenovich Vygotsky, the genesis of various higher mental functions 

(VPF) is considered. We decided to continue his idea about the development of vpf and consider it from the other 

side that the personality or the ego can be exactly the same function as all the others. So, this points us to certain 

ways and stages in the development of the Ego, as a higher mental function. 
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Начать анализ мы предлагаем с приведенной 

ниже схемы, которая была сформирована на основе 

соединения культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского и воззрений Ж. Лакана и К. 

Левина: 
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Рис.1 Схема развития ВПФ по Выготскому. 

 

В центре находится самость, как то, с чем по-

является человек, то исторически обусловленное, 

что он несет в себе и что начинает разворачиваться 

в общую структуру личности. Далее мы видим пер-

вичное новообразование, как базисная личность 

[1. C. 113-115]. Это определенная потенция, воз-

можность для будущих надстроек, с которой рож-

дается человек. Т.е существует определенная пред-

расположенность для формирования личности, ко-

торая складывается к рождению и в первые годы 

жизни. Так же, есть возможность для надстроек 

можно назвать пунктами пристегивания, это 

определенные места, сенситивные места, которые в 

определенный момент времени располагают к 

тому, чтобы присоединить к себе общественно при-

емлимую форму, которая до этого существовала в 

диалоге «над индивидом» [3. C. 78]. Вначале, 

например, это присоединение функций ощущения 

и восприятия к личности. Что интересно присоеди-

няется лишь определенная форма, которая на ри-

сунке выражена кругом, а содержание начинает 

идти из самой личности, из её отношений с этой 

формой. Точнее отношений примитивных функций 

(самости) и высших, например – мышлением, памя-

тью и т.д. Присоединяясь, эта форма начинает тя-

нуть личность, как бы понуждая её расширяться. 

В итоге, можно считать, что по такому про-

цессу происходит первичное развитие личности: 

наличие зоны и условий для возможности присо-

единения формы, существующей в социуме, напол-

нение этой формы содержанием, поглощение этой 

формы (интереоризация), расширения границ лич-

ности за счет наполнения формы. Об этом процессе 

Выготский писал, что: «Личность не врождена, но 

возникает в результате культурного развития и кор-

релятором личности становится отношение при-

митивных и высших реакций» Так и здесь мы ви-

дим, что личность есть как базисная структура, 

определенная потенция, готовность к тому, чтобы 

развернутся и стать личностью. Культурное разви-

тие является той ССР, которая обеспечивает лич-

ность высшими психическими функциями [2. C. 

71], но где же тогда примитивные реакции? Воз-

можно это состояние личности до того, как она 

начала развиваться посредством присоединения 

функций. В таком случае личность до, является ско-

рее иной, сжиженной субстанцией, обладающей 

большой плотностью. Но когда присоединяются 

новые формы субстанция может переходить в иные 

состояния, т.е разжижаться и расширяться. Но есть 

определенная область, которую не затрагивают 

высшие психические функции, ибо, как мы видим, 

они проникают не совсем глубоко. Эта серединная 

область уцелевает от определенной знаковой опо-

средованности, она существует так, как она есть, но 

в силу отсутствия знаковой опосредованности со-

знанию тяжело воспринимать её и вступать с ней в 

осознанные отношения. И в таком случае её можно 

охарактеризовать как самость и те самые примитив-

ные реакции это и есть формы существования само-

сти её середина (Салливан называл это прототакси-

ческие переживания, похожи на определенные 

формы архетипических шаблонов, что тоже может 

быть примитивными реакциями) [10. C. 61], в кото-

рую не входят высшие психические функции но ко-

торые сосуществуют с ней. Эти слова Выготского 

про взаимоотношения высших психических функ-

ций и примитивных реакций очень напоминают 

взаимоотношения эго и самости, описанные в ана-

литической психологии. Только там мы это видим 

в определенном отчуждении или инфляции, а здесь 

же это взаимоотношение внутри целостной си-

стемы. Но, как и по какому принципу, оно реализу-

ется пока что остается вопросом, есть лишь опреде-

ленная тенденция к тому, что и в мысли Выготского 

можно разглядеть самость. 

Чтобы соотнести схему со всеми понятиями 

данной теории нужно так же рассмотреть литиче-

ские и критические периоды. Критическим перио-

дом, по нашему мнению, можно охарактеризовать 

то состояние, когда к базисной структуре личности 

(самости) присоединяются высшие психические 

функции. Это определенно, болезненный и слож-

ный процесс, ведь всей системе приходится пере-

страиваться и начинать функционировать в новых 
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условиях и задачей становится усваивание и напол-

нение содержанием присоединенной функции [11. 

C. 52]. Литическим же периодом как раз и будет то 

время, когда будет происходить процесс наполне-

ния содержанием определенной формы до того мо-

мента, как не появится другая функция во внима-

нии всей системы. Например, когда ребенок играет, 

рисует и воображает это литический период, а ко-

гда происходит выформирование конструкта и 

функции «я» это период кризиса [7. C. 211-214]. 

Этот процесс помогает понять, почему в детстве так 

часто происходят кризисы и почему именно в под-

ростковом возрасте появляется личность, как си-

стема идентификаций.  

Вначале личность как таковая еще не развер-

нулась, есть лишь определенная потенция к дей-

ствию, и происходит частое присоединение и акту-

ализация высших психических функций [6. C. 113-

126]. Если следовать теории Пёрлза, то внимание 

ребенка может быть направлено лишь на один про-

цесс и соответственно он себя полностью иденти-

фицирует с актуальной на данный момент функ-

цией. Ему не надо отвечать на вопрос кто он, за него 

отвечает главенствующая в данный период функ-

ция и социальная ситуация. В подростковом воз-

расте же заканчивается строго предъявляемая дея-

тельность и процесс, когда общество является сред-

ством ближайшего развития и поставляет впф через 

общение [9. C. 42]. Сейчас же у подростка есть со-

стояние неопределенности. Такое состояние появ-

ляется, если есть возможность не отождествлять 

себя с чем-то внешним, тогда структура, которая 

уже развернулась и имеет все функции для своего 

существования, начинает задаваться вопросом, а 

кто же он? Всё стало фоном, но фигура еще не по-

явилась, он должен сам создать её. И тут видно 

определенную связь с тем, что у Эриксона в данном 

периоде подросток проходит кризис идентифика-

ции, когда он тоже должен ответить на вопрос кто 

он, кто та система, которая стала вести прошлые 

функции, которые ушли на фон. Внимание направ-

ляется на ту часть, которая уцелела от знаковой 

опосредованности. Называние себя как раз таки и 

происходит через процесс отождествлений и иден-

тификаций [ 5. C. 26-28] , который может происхо-

дить по-разному и иметь различные последствия, 

но цель данной работы не в разборе этой проблема-

тики. А цель в том, чтобы рассмотреть дальнейший 

способ жизнедеятельности личности. Но перед 

этим можно рассмотреть второй вариант схемы 

процесса развития, который может немного уточ-

нить мою точку зрения.  

 
Рис. 2 развитие ВПФ по принципу «пристёгивания». 

 

Здесь представлена такая же схема доподрост-

кового кризиса, как и прошлая, но она немного 

иначе раскрывает понимание развития. Главный ак-

цент здесь сделан на том, что развитие есть разво-

рачиваемый процесс. Разворачивается он из само-

сти, а как Выготский это назвал из примитивных ре-

акций. Существует определенная линия развития и 

на неё начинают пристегиваться определенные 

формы впф, например ощущение, внимание и по-

степенно разворачиванием деятельности самости, 

деятельности низших реакций, за счет их вступле-

ния в систему отношений первичные впф пере-

стают быть формой, а наполняются содержанием и 
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индивидуальным значением [4. C. 28]. В дальней-

шем появляется новый виток в развитии и новей-

шие впф присоединяются уже не к примитивным 

процессам, а к более низким впф и соответственно 

их развитие зависит от того, как были усвоены бо-

лее низкие впф и в каких отношениях они с прими-

тивными реакциями. Так, спирально разворачива-

ясь, самость всё больше расширяет ореол личности 

и в определенный момент, когда она себя обозна-

чит, то уже по собственной активности может при-

соединять культурные значения. Например, мыш-

ление становится не просто рефлексией, а находит 

культурный смысл и становится работой психо-

лога. 

Следующим этапом является момент подрост-

кового кризиса, когда личность начинает функцио-

нировать иным образом. Раньше она могла расши-

ряться и усложняться за счет присвоения и актуали-

зации в себе определенных впф, сейчас же высшие 

психические функции наполнились содержанием 

до тех пределов в которых они пришли ( как видно 

из первой схемы области впф замкнуты) и они уже 

не могут являться двигателями развития. Поэтому 

право обладания главенствующей функцией – раз-

вития переходит на личность. Именно она начинает 

решать какие функции она дальше может и будет 

развивать, а какие нет.  

Так личность становится определенным ком-

плексом, который интегрировал в себя высшие пси-

хические функции и вступил с ними в определен-

ные отношения, но это только начало развития. 

Сейчас сама личность становится двигателем и 

должна находить, а точнее выстраивать социальные 

ситуации развития [8. C. 51]. Здесь мы видим, что 

форма впф начинается расширяться, появляется 

определенные зоны для ближайшего развития 

функции. На примере это можно изобразить так: 

вначале память развивается с помощью того, что 

надо просто уметь отображать для себя мир, об-

щаться с другими людьми, отвечать на вопросы, в 

школе выполнять задания, что-то учить. Это явля-

ется условной закрытой формой памяти, но в даль-

нейшем, если личность хочется развивать память, 

то она использует дополнительные пути, которая 

сама для себя организуется. Например, различные 

мнемонические техники, узелки и т.д. Происходит 

процесс самообучения и саморазвития. Здесь 

можно увидеть, что в целом личность, как функция, 

несет роль выражения человека в мир и в тоже 

время привнесения из мира в человека [10. C. 68]. 

Она аккумулирует те формы, которые наполнились 

содержанием и интегрирует их в единую систему. 

Эта система обозначает себя, находит отождествле-

ния и идентификации и на основе их начинает реа-

лизовывать отношения. Так же она находит опреде-

ленный баланс между самостью и новоприобретен-

ным материалом. Здесь видно похожее деление, как 

и по Лакану. Т.е самость-реальное. Отождествле-

ния, впф, идентификации – воображаемое. А знако-

вая опосредованность в которой они существуют 

это символьное. Но, какая тогда функция в данной 

интерпретации может заменить не символизиро-

ванный объект по Лакану? Это открытый вопрос.  
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Служебная деятельность сотрудников в пени-

тенциарных учреждениях неразрывно связана с 

процессом воспитания осужденных. «Цель работ-

ников пенитенциарной системы – качественно из-

менить ценности у осужденных, убедить их встать 

на путь исправления; одним из аспектов является 

помощь в адаптации и подготовке к жизни на сво-

боде…» [2, с.7].  

В воспитательном процессе существует мно-

жество направлений, которые ведут к исправлению 

осужденных. Одним из таких направлений является 

пропаганда сотрудниками воспитательных учре-

ждений здорового образа жизни. Прививая в их быт 

занятия спортом, они, тем самым, отвлекают осуж-

денных от всяких негативных явлений в их быту, 

кроме того, настраивая осужденных на занятия фи-

зическими упражнениями и спортом, решается 

насущная потребность общества, которая заключа-

ется в заинтересованности иметь здоровое поколе-

ние.  

Размышляя о человеке, который попадает в ме-

ста лишения свободы, стоит задуматься, как воспи-

тать законопослушного человека и вызвать у него 

стремление сохранить здоровье.  

Законопослушное поведение и активность моло-

дых осужденных является результатом педагогиче-

ской работы сотрудников пенитенциарной системы.  

Молодой возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни. Известно, что пси-

хическое и физиологическое развитие наиболее ин-

тенсивно закладываются в молодом возрасте. В 

процессе воспитания сотрудники должны форми-

ровать у осужденных мотивацию к здоровому об-

разу жизни, надо внушить, что «авторитетами» у 

них, среди своих сверстников должны быть осуж-

денные, активно занимающие, спортом и достигают 

достижения. Администрация учреждения должна 

создать условия для занятий спортом и пытаться ак-

тивно привлекать как можно больше молодых и ак-

тивных осужденных к этому. Создание условий для 

занятий физической культурой является одним из 
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направлений педагогической работы в местах отбы-

вания наказания и является одной из задач воспита-

тельного процесса. Сотрудники должны зани-

маться внедрением новых технологий в разъясне-

нии и внушении полезности здорового образа 

жизни и противодействовать распространению 

вредных зависимостей. Показ эталона здорового 

образа жизни входит в одну из задач воспитатель-

ной работы сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Конкретные занятия с осужденными, ко-

торые связаны с физкультурой, ведут к активному 

образу жизни молодого человека. Замечено, что 

осужденные, которые стремятся вести здоровый 

образ жизни, проявляют интерес к получению про-

фессии в колонии, меньше совершают нарушения 

режима в колонии и стараются совершенствоваться 

для своей будущей жизни на свободе.  

В процессе эффективной практики воспита-

тельной работы сотрудники могут использовать 

влияние занятий спортом для решения стратегиче-

ской задачи, чтобы осужденный встал на путь ис-

правления и покинул преступное окружение. Важ-

ным моментом в воспитании осужденных для со-

трудников уголовно-исполнительной системы 

является «получить» доверие осужденного. Необ-

ходимо убедить и внушить ему, что занятие спор-

том может послужить «толчком» для его исправле-

ния. Определенные требования к себе и своему здо-

ровью можно вызвать у молодого осужденного, 

если облик воспитателя соответствует «эталону» 

подражания. Ежедневное и систематическое вну-

шение о вреде потребления наркотиков и курения 

формирует стиль мышления, оказывает внимание 

на ценности, мотивы и установки. Сущность воспи-

тательного процесса заключается в том, что у осуж-

денного изменяются свойства личности, он начи-

нает задумываться над своим здоровьем, которое 

ему пригодиться на свободе, ведь по молодости 

подростки совершают необдуманные поступки, из-

за которых попадают в места лишения свободы.  

 Результаты исследований, проведенное на 

базе колонии ФКУ ИК-7 Владимирской области в 

2017году, имели своей целью выявить отношение к 

здоровому образу жизни у осужденных на основе ди-

агностической методики «Гармоничность образа 

жизни», которая направлена на диагностику уровня 

понимания ценности и значимости здоровья. Было 

обследовано 100 осужденных в возрасте от 19 до 28 

лет. 

Исходя из полученных результатов опроса, у 

25% осужденных выявили высокий уровень пони-

мания ценности и значимости здоровья. То есть, у 

этих осужденных наблюдалось осознанное отноше-

ние к занятию спортом. У 50% молодых осужден-

ных наблюдался средний уровень, то есть они, не 

очень понимали значимость здоровья или не хотели 

этого понять. У 25% осужденных - низкий уровень 

понимания ценности и значимости здоровья, они 

согласны периодически заниматься спортом. От-

сутствие у этих осужденных значимости здоровья и 

понимания ценности может привести к развитию 

болезней. В основном молодые осужденные зна-

комы с основными положениями сохранения и под-

держания своего здоровья и могут достаточно адек-

ватно оценить причины, мешающие им поддержи-

вать здоровый образ жизни, но, к сожалению, не 

всегда в их силах с ними справиться, в этом должны 

помогать им сотрудники. 

Осужденным проводились лекции о знании 

строении органов пищеварения, опорно-двигатель-

ной системы, строении дыхательной системы (вред 

курения). В лекциях было отражено, что если они 

не будут следить за своим здоровьем, то у них мо-

гут появиться такие заболевания как: сколиоз, бо-

лезни сердца и легких, гастрит и язвенная болезнь. 

Работа в исправительных учреждениях невоз-

можна без грамотной реализации нового направле-

ния с внедрением технологий понимания ценности 

и значимости здоровья. Их использование обеспе-

чивает осужденным формирование установки на за-

нятие спортом. Ухудшение здоровья осужденных 

стало не только медицинской, но и серьезной про-

блемой нашего общества. 

В колонии некоторые осужденные чувствуют 

себя одиноко, замыкаются в себе, не знают чем за-

нять свои мысли, и порой не видят выхода из со-

здавшейся трудной ситуации, а занятие спортом 

может их отвлечь от тоскливого состояния. Одино-

кие осужденные «группы риска» порой испытывают 

чувство жалости к себе, их «депрессивное» состоя-

ние надо понять и направить в «нужное русло». Со-

трудникам надо постараться внушить им, заняться 

спортом или физической культурой, так как это заня-

тие не требует больших усилий. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы 

должны отслеживать «стремления» осужденных к за-

нятиям спортом, необходимо творчески подойти к 

выбору общего направления в своей работе по воспи-

танию осужденных. Если сотрудник сам ведет здо-

ровый образ жизни, и занимается спортом, то лич-

ным примером может повлиять на осужденных. 

В колонии ФКУ ИК-7 сотрудники организо-

вали спортивные соревнования для желающих. А 

администрация колонии подготовила им поощри-

тельные призы. После проведения такого меропри-

ятия, в колонии провели опрос, и осужденные сами 

высказывали причины своего нежелания зани-

маться спортом. Было выявлено, что значимость 

здоровья повысилась до 53% и за периодические за-

нятия спортом высказались только 20% осужден-

ных. У 27% осужденных выявили высокий уровень 

понимания ценности и значимости здоровья. 

Человек, «отодвинутый в сторону», попавший 

в колонию, пытается достичь целей криминальным 

способом, этому способствует окружение его 

сверстников. В колонии существуют авторитеты, 

так называемые «старший» и «младший» и если у 

сотрудников получится в процессе беседы с инди-

видуальным подходом завоевать доверие «стар-

шего», то можно повлиять и на «младшего». Если 

«авторитет» уже занимался спортом на свободе, то 

остальное «окружение» может «потянуться» за 

ним. Физкультура является средством укрепления 

здоровья осужденных, а также доступной формой 

профилактики заболеваний. 
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The summary 
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В местах лишения свободы конфликты неиз-

бежны. Имеется множество факторов, которые при-

водят к возникновению конфликтных ситуаций. 

Попав в колонию осужденные, как правило, тяжело 

переносят новые условия социальной среды, не-

редко испытывают стрессовое состояние и сильное 

эмоциональное напряжение. В. Г. Громов ввел по-

нятие пенитенциарного конфликта, где указывает, 

что «…это эмоциональное напряжение, которое 

возникает в связи с противоречиями противопо-

ложных интересов между субъектами в процессе 

исполнения и отбывания наказания» [1]. 

В процессе возникновения этого конфликта 

чаще всего имеется организатор в лице одного, или 

группы осужденных, которые планируют этот кон-

фликт, контролируют его развитие. Для возникно-

вения конфликта используются подстрекатели, ко-

торые в конфликте, как правило, не участвуют, а 

провоцируют конфликт между другими лицами. 

Конфликты в местах лишения свободы могут воз-

никать между осужденным и другими осужден-

ными, между группами осужденных, между осуж-

денными и сотрудниками, как отмечает А.П. Дет-

ков «конфликт в пенитенциарной системе - «вид 

социального взаимодействия между осужденными, 
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осужденными и персоналом учреждения» [2]. Все 

конфликтные ситуации в колониях имеют свою 

специфику и основной задачей сотрудников испра-

вительных учреждений является восстановление 

нормального отношения между обществом и лич-

ностью, которая совершила преступление. В воспи-

тательный процесс обязательно должна быть вклю-

чена деятельность, имеющая непосредственное от-

ношение к изучению личностных особенностей 

осужденных и воздействие на личностную сферу 

осужденных должно быть направлено на их законо-

послушное поведение. 

 Практика показала, что перемещение осуж-

денных, создающие конфликтные ситуации в дру-

гие отряды уменьшает их конфликтность, тем са-

мым «облегчает» сотрудникам вести воспитатель-

ный процесс.  

 Правильное распределение осужденных по 

отрядам является одним из методов предупрежде-

ния пенитенциарного конфликта в процессе испол-

нения и отбывания уголовных наказаний в виде ли-

шения свободы. Применение принципа дифферен-

цированного содержания осужденных в местах 

лишения свободы является необходимым и акту-

альным. Этот принцип является законом личност-

ного развития осужденного. Он нужен в педагоги-

ческой работе, так как согласно ему, где имеет ме-

сто личностное развитие, для перевоспитания 

осужденного. В местах лишения свободы для каче-

ственного изучения личности осужденного предпо-

лагается учет комплекса внешних и внутренних 

условий. Дифференцированный индивидуально-

личностный подход должен рассматриваться в 

плане управления воспитательным процессом 

осужденных, что может являться фактором, позво-

ляющим иметь законопослушную личность. Глав-

ным вопросом дифференциации осужденных явля-

ется нахождение и выявление индивидуально-лич-

ностных типологических черт. При 

дифференциации необходимо обратить внимание 

на степень испорченности, педагогической запу-

щенности и общественной опасности личности 

осужденного, на его склонность к конфликтности. 

Существуют преступники, которые не способны 

контролировать свои поступки, их можно назвать 

«невменяемыми». «Случайные» преступники го-

товы к нормальным общепринятым мотивам, но 

есть и «профессиональные» с наклонностью иметь 

преступную деятельность в качестве источника 

своего существования. Все типы преступников 

имеют разный уровень адаптации. Осужденные по 

разному принимают условия, в которых они нахо-

дятся. Если учитывать природные данные, то 

можно разграничить пассивный тип, криминаль-

ный и расчетливый. А исходя из учета соотношения 

личностных особенностей, можно делить преступ-

ников на экзогенных и эндогенных (эмоциональ-

ные, импульсивные, рассудительные). Экзогенные 

осужденные не имеют склонности к сопротивле-

нию внешним воздействиям (как правило, люди 

«недалекие», растерявшиеся в трудную минуту или 

впали в отчаяние). Современные ученые дают но-

вую типологию. Они к интровертам относят эндо-

генную личность, а к экстравертам – экзогенную, 

которые легко поддаются влиянию, то есть можно 

попытаться из них «сделать» законопослушную 

личность, особенно это важно для молодого поко-

ления. 

Изучение личности осужденных может пред-

полагать учет условий и специфику дифференциа-

ции их развития. Изучение личности осужденных 

основывалось на принципе исправления. Проводи-

мое исследование на базе колонии ИК-5 УФСИН 

России по Владимирской области затронуло 60 

осужденных. Их разделили на две группы, в кото-

рые входили 30 человек с организованным поведе-

нием и 30 человек – осужденных, которые относи-

лись к категории людей с импульсивным поведе-

нием. Методом педагогического наблюдения эти 

осужденные были «подвергнуты» опросу на пред-

мет изучения личностного поведения. Данное об-

следование осужденных на предмет изучения осо-

бенностей выраженности эмоциональной устойчи-

вости (неустойчивости), то есть к склонности к 

тревожности и напряженности. Материалы иссле-

дования выявляют частотные распределения дан-

ных осужденных в проявлении качества «эмоцио-

нальной неустойчивости» - 37,7%, очень высокая 

эмоциональная неустойчивость – 14,8%. Средняя 

эмоциональная устойчивость – 32,2%, высокая эмо-

циональная устойчивость – 15,3%. Проявление экс-

траверсии и интроверсии у осужденных показало, 

что противоположные свойства темперамента для 

стабильности поведения имеют положительные 

особенности, которые при наличии мотивации 

обеспечивают успешную адаптацию за счет форми-

рования индивидуального стиля. Исследование по-

казало, что основная часть осужденных относится к 

«пограничной полосе» значений «экстра – интро», 

то есть получили результат между умеренными 

значениями. Установлено, что осужденные не 

имеют точно выраженного типа темперамента, а в 

одинаковой мере проявляют все свойства меланхо-

лика (16,6%) и флегматика (12,8%), сангвиника 

(42,5%) и холерика (28,1%). Это может послужить 

настораживающим признаком деструктивного по-

ведения. Проведенное исследование изучения ин-

дивидуальных свойств личности осужденных пока-

зало, что 18 человек готовы заняться самовоспита-

нием и быть законопослушными, а остальные были 

неорганизованны и безразлично относились к про-

блеме самовоспитания. У осужденных, которые 

были готовы заниматься самовоспитанием, наблю-

далось «дружелюбие» (склонность к сотрудниче-

ству, гибкость при решении конфликтных ситуа-

ций). А у осужденных, которые не имеют мотива-

ции к самовоспитанию, преобладала тенденция к 

эгоистичности, агрессивности и подозрительности. 

Установленные различия имеют целью разделить 

осужденных по признаку – «отношения к самовос-

питанию» (имеется ли мотивация у осужденного к 

самовоспитанию, или она останется неактивиро-

ванной). Распределение осужденных по выражен-

ности уровня «качества общей культуры» показал, 
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что более импульсивные работают не плохо, опре-

деленную роль в их поведении играют «воровские 

традиции», к которым подросток пытается адапти-

роваться. У осужденных с организованным поведе-

нием выявлен высокий уровень «качества конку-

рентоспособности» по сравнению с осужденными с 

относительно импульсивным и неорганизованным 

поведением. Наблюдения показали, что позитивно 

настроенные осужденные имеют планы в получе-

нии профессии образования в колонии, тогда как 

слабоорганизованные далеко «не загадывают». 

Анализ эффективности педагогической коррекции 

дезадаптированных осужденных с помощью прин-

ципа дифференциации позволил выделить струк-

турные компоненты диагностирования, определить 

показатели и критерии, которые влияют на осуж-

денных в обществе.  

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что наиболее частыми причинами конфлик-

тов во взаимоотношениях у осужденных, является 

сфера отношений к ним других. В основном это: 

оскорбление, унижение личного достоинства - 

23,5%; несправедливая оценка деятельности, пред-

взятость - 15,8%. Социальная среда имеет свою спе-

цифику, что влияет на характер и динамику кон-

фликтов у осужденных.  
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Аннотация 

Авторы отмечают спонтанный и неожиданный характер активного вовлечения российской моло-

дежи в серию акций протеста, которые прошли в стране в 2017-м г. Ключевой причиной всплеска моло-

дежной активности авторы считают возрастание тревожности молодежи, которое возникло из-за 

обострения политической обстановки накануне президентских выборов и ухудшения экономической си-

туации. Пользуясь данными собственного исследования, авторы прослеживают, насколько эта тревож-

ность характерна российской молодежи сейчас, в условиях постепенной стабилизации обстановки в об-

ществе. Исследование показало: наметившаяся нормализация вызвала дезориентацию молодежи. Тре-

вожность молодых россиян не велика, но устойчивое отношение к переменам у них тоже еще не 

сформировано. Работа подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №17-

18-01278). 

Abstract  

Active involvement of Russian youth into a series of protests that took place in the Russia in 2017., was 

spontaneous and unexpected. The most important reason of this activity of young people was an anxiety, which 

has arisen among Russian youth because of political instability before the presidential elections and series of 

economic problems. Using the data of their own research, the authors aim to analyze the level of such anxiety 

among Russian youth in the context of stabilization in economics and politics, which started in Russian society in 

the beginning of 2018. The research shows, that this stabilization changed the moods of Russian youth. Nowadays 

Russian youth looks mostly disoriented. Now the anxiety of young Russians is not very significant. But their un-

derstanding of current changes is not yet formed. The research was supported by the Russian Science Foundation 

(project № 17-18-01278). 
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Легкость и интенсивность вовлечения россий-

ской молодежи в серию протестных акций, которые 

прошли в стране в 2017-м г., привлекла повышен-

ное исследовательское внимание к социальному са-

мочувствию этой социальной группы. Выраженная 

бунтарская активность молодежи смотрелась не-

привычной на фоне длительного отсутствия резо-

нансных протестных акций и частых рассуждений 

социологов о социальной пассивности молодых 

людей [7, с. 59]. Поэтому не удивительно, что после 

той серии протестных акций появилось довольно 

много научных работ, в которых подоплека случив-

шейся молодежной активизации была подвергнута 

тщательному анализу (А.И. Андреев [2], И.Н. Де-

ментьева [3], Д.А. Цюник [11] и др.). Закономерно 

и то, что повысившаяся протестная активность мо-

лодежи привлекла исследовательское внимание к 

комплексным показателям ее социальных настрое-

ний, которые рассматривались как предпосылка 

вспыхнувшего молодежного недовольства. Подоб-

ные исследования, несомненно, способствовали по-

ниманию частных причин той волны протестной 

активности молодых россиян. Однако важность 

анализа социальных настроений российской моло-

дежи сохраняется и сейчас, спустя более года после 

тех акций.  
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Традиционно под социальными настроениями 

в социально-гуманитарной науке понимается некая 

комплексная, интегральная характеристика отно-

шения человека к той ситуации, которая, по его 

ощущениям сложилась в обществе, и к условиям 

жизни, которые эта ситуация создает для него 

лично (подобное понимание мы находим, в частно-

сти, в работах Ж.Т. Тощенко [10], а также Ю.Н. Ма-

заева и Л.В. Макаровой [5]). Наши предшествую-

щие исследования показывали, что нестабильность 

и тревожность отношения российской молодежи к 

ситуации в обществе существенно усиливала ее 

тревожность и явно повышала вероятность вовле-

чения в протестные акции [9]. Однако важно пони-

мать, что подобная тревожность возникала не спон-

танно. Как показывали исследования Е.М. Авра-

амовой [1], Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова [4], Е.В. 

Шлыковой [12], негативизация настроений моло-

дежи возникала как ответ на длительное снижение 

качества жизни и поляризацию социально-полити-

ческой обстановки. Проще говоря, ухудшение си-

туации в обществе повышало тревожность моло-

дежи, а эта тревожность, в свою очередь, делала мо-

лодых россиян склонными к бунтарским взглядам 

и поступкам, что и привело к их вовлечению в ак-

ции протеста 2017 г.  

Интрига, однако, заключается в том, что к 

настоящему моменту сложились объективные 

условия для снижения значимости обоих из тех раз-

дражителей, которые, по всей видимости, и созда-

вали подобную тревожность молодежи. Поляриза-

ция социально-политической обстановки россий-

ского общества после окончания электорального 

цикла 2016-2018 гг. постепенно снизилась. А кри-

зисные экономические явления хоть и не исчезли 

полностью, но все же, судя по существенно снизив-

шимся темпам инфляции, утратили прежнюю 

остроту [8], да и общество начало относиться к ним 

гораздо менее болезненно [6, с. 66]. Можно предпо-

ложить, что если обострение обстановки в обще-

стве приводило к тревожности молодежи и повы-

шало ее склонность к протестному поведению, то 

наметившаяся стабилизация может вызывать прин-

ципиально обратный эффект. Представляется веро-

ятным, что в результате нормализации обществен-

ной жизни и постепенного оздоровления ситуации 

в экономике в настроениях российской молодежи 

может пропадать та тревожность, которая стимули-

ровала ее протестную активность.  

Для того, чтобы осуществить проверку этой 

гипотезы, мы обратимся к данным собственного со-

циологического исследования, которое было вы-

полнено нами в первой половине 2018 г. в Екате-

ринбурге. Целью этого исследования являлась ком-

плексная диагностика социального самочувствия 

молодежи города, в том числе – актуальных соци-

альных настроений. Методом исследования был 

выбран анкетный опрос, поскольку он позволял в 

относительно короткие сроки собрать информацию 

о настроениях относительно большого числа моло-

дых людей. Анкета, которая использовалась в ходе 

опроса, тиражировалась в двух вариантах: в каче-

стве традиционного печатного опросника и интер-

активной формы, созданной на базе платформы 

GoogleForms. Всего было опрошено 1503 предста-

вителя городской молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, в основе отбора лежала квотная выборка, осно-

ванная на критериях района, пола и возраста.  

В своем анализе социальных настроений моло-

дежи мы опирались на данные об ответах респон-

дентов два взаимосвязанных вопроса: «Как, по Ва-

шим ощущениям, изменился характер жизни в Рос-

сии за минувшие пять-десять лет?» и «Каких 

перемен Вы ждете от жизни России в будущем, в 

ближайшие пять-десять лет?». Сопоставляя и 

комбинируя между собой ответы, которые были по-

лучены на эти два ответа, мы составили свою соб-

ственную типологию опрошенных молодых людей, 

отражающую специфику характерных им социаль-

ных настроений (см. табл. 1)  

Таблица 1.  

Типология опрошенных по характерным социальным настроениям  

Тип Характерные социальные настроения 

Устойчивые оптимисты считают, что жизнь улучшалась и будет улучшаться 

Робкие оптимисты 
считают, что особых изменений за прошедшие годы не было, но ждут 

улучшения жизни в будущем 

Достиженцы 
считают, что жизнь улучшалась в прошлом, но уже не будет меняться в 

будущем 

Неопределившиеся 
затрудняются сказать, как менялась жизнь в прошлом, не могут одно-

значно сказать, каких перемен ждут в будущем  

Паникеры считают, что жизнь не менялась, но в будущем ухудшится 

Разочарованные 
считают, что раньше жизнь становилась лучше, но ждут перемен в худ-

шую сторону в будущем 

Сохраняющие надежду считают, что раньше жизнь ухудшалась, но в будущем ждут улучшения 

Относительные пессимисты 
считают, что в прошлом ситуация ухудшалась, но в будущем уже ничего 

не изменится 

Устойчивые пессимисты 
считают, что в прошлом жизнь становилась хуже и будет становиться 

хуже в будущем 
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Распределение опрошенных по различным сег-

ментам этой типологии позволяет сделать не-

сколько выводов о текущих социальных настрое-

ниях молодежи (См. рис. 1)  

 
Рисунок 1 – Общий уровень социального оптимизма опрошенных (в % от общего числа респондентов, 

упорядочено по популярности) 

 

Первый вывод. Тяготения к ярко выраженным 

пессимистическим настроениям у молодежи не 

прослеживается. Только явное меньшинство опро-

шенных (14,3%) можно условно причислить к 

«устойчивым пессимистам». Остальные респон-

денты, как видим, не склонны воспринимать рос-

сийское общество как социум, в котором происхо-

дит стабильное ухудшение обстановки. Конечно, 

необходимо принимать во внимание, что таких 

«устойчивых пессимистов» нельзя назвать и исче-

зающе редкой категорией молодежи – видно, что по 

общей численности это третья группа. И негати-

визм, характерный этим людям, будет очевидной 

благодатной почвой для консервации или даже уси-

ления протестных настроений молодежи в целом. 

Тем не менее, здесь необходимо принимать во вни-

мание тот факт, что на фоне совокупного числа всех 

остальных молодых людей такие «устойчивые пес-

симисты» являются явным меньшинством. По-

этому говорить о массовом пессимизме молодежи в 

данном случае оснований нет.  

Второй вывод. Оптимистические настроения 

среди молодежи встречаются чаще, чем песси-

мизм, но их массового распространения тоже не 

происходит. Говорить о каком-то устойчивом пози-

тивном векторе восприятия российской действи-

тельности среди молодежи, судя по данным нашего 

анализа, довольно сложно. С одной стороны, «Роб-

кие оптимисты», которые не видели изменений к 

лучшему раньше, но жду их в будущем, составляют 

вторую по числу респондентов подгруппу опро-

шенных. С другой стороны, характерно, что 

«устойчивые оптимисты» встречаются среди опро-

шенных в полтора раза реже. Более того, сумма 

«робких оптимистов» и «устойчивых оптимистов» 

принципиально отнюдь не радикально превышает 

общее число «относительных пессимистов и 

«устойчивых пессимистов»: первые составляют 

31,1% от общего числа опрошенных, вторые – 

23,3%. Выраженного тяготения молодежи к соци-

альному оптимизму не прослеживается: возможно, 

у какой-то части молодежи есть надежда на пози-

тивные перемены, но, по всей видимости, это зыб-

кая надежда, и массового распространения она не 

имеет.  

Вывод третий. Преобладающая доминанта 

отношения молодежи к социальной действитель-

ности – воздержание от четких оценок. С одной 

стороны, это видно по тому, что наиболее много-

численным сегментом опрошенных оказались 

«неопределившиеся» – те, кто затрудняются оце-

нить уже случившиеся в обществе перемены и воз-

держиваются от какой-то явной оценки своих ожи-

даний от будущего (четверть опрошенных тяготеют 

именно к такой позиции). С другой стороны, о пре-

обладании опрошенных говорит и тот факт, что ни 

один из этих сегментов не включает в себя в итоге 

явного большинства респондентов – самые много-

численные из них объединяют не более 20-25% 

опрошенных. Иначе говоря, настроения молодежи 

очень разрозненны и четкого тяготения к песси-

мизму или оптимизму в них не прослеживается.  

В целом проведенный анализ показал, что ак-

туальный социальный контекст современного рос-

сийского общества благоприятствует скорее не тре-

вожности молодежи, а ее осторожному оптимизму. 

Стабилизация политической ситуации после окон-

чания электорального цикла 2016-2018 гг. и посте-

пенное оздоровление экономики действительно со-

здают благоприятную почву для успокоения, нор-

мализации настроений молодежи. Тревожность, 

которая, по мнению экспертов, и провоцировала 

протестную активность молодежи в 2017-м г., по-

прежнему имеет некоторое распространение среди 

молодых россиян, но большинству из них она сей-

час не свойственна. Впрочем, устойчивого опти-

мизма в настроениях молодежи пока тоже не про-

слеживается. Скорее оправдано говорить о том, что 
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молодежь социально дезориентирована: молодые 

россияне видят перемены в обществе, но не могут 

определиться в своем отношении к ним.  
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В статье рассматривается вид многочленной синестезии – трехчленная синестезия в произведениях 
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слуховая сфера восприятия как точка отсчета для синестетических метафор. Проанализированы инди-

видуально-авторские способы выражения синестетических сочетаний в художественных произведениях 

английского писателя. 

Abstract 

The paper considers a particular instance of multi-term synaesthesia, a three-term synaesthesia, in Douglas 

Noel Adams’ novels represented by auditory-visual-tactile, auditory-visual- gustatory and visual-auditory-kines-

thetic varieties of the intermodal transfer. Auditory perception as the “starting point” of synaesthetic metaphor is 

described. The writer’s individual means of expressing synaesthetic combinations in fiction are analysed.  
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Настоящая статья ставит целью исследовать 

проявления многочленной синестезии в произведе-
ниях английского писателя и драматурга Дугласа 
Ноэля Адамса, чьи работы относятся к жанру юмо-
ристической фантастики. Материалом исследова-
ния послужили художественные произведения Ду-
гласа Адамса “Mostly Harmless”, “The Long Dark 
Tea-Time Of The Soul”, “The Restaurant at the End of 
the Universe”, “Life, the Universe and Everything” и 
“The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy”. Как из-
вестно, «синестезия» означает «соединенное ощу-
щение», или «со-ощущение» (от греч. «syn» — вме-
сте и «aesthesis» — ощущение), но также встреча-
ется термин «межчувственная связь», или «со-
чувствование» [1]. При этом синестетический пере-
нос может быть выражен метафорой, олицетворе-
нием, сравнением, эпитетом и другими приемами, а 
межчувственная связь может быть выражена не 
только в словосочетании или на уровне предложе-
ния, но и в микротексте, не являясь при этом тро-
пом, подчеркивая состояние героя произведения 
или обстановки действия. 

Таким образом, в основе сходства явлений раз-
ной модальности, или синестезии, лежит глубинная 
связь. Оценивая любой новый объект, субъект 
прежде устанавливает сходство с каким-либо дру-
гим объектом и посредством этого предмета прояс-
няет для себя свойства нового объекта, раскрывая 
тем самым его собственное содержание [2]. 

Известно, что многочленный тип синестезии 
формируется за счет задействования трех и более 
органов чувств, но в произведениях Дугласа 
Адамса этот тип синестезии представлен исключи-
тельно сочетанием трех модальностей. При этом 
описание ощущений одной модальности употреб-
ляется в прямом значении; при этом происходит 
метафорический перенос в описании ощущений 
двух других органов чувств, что стимулирует раз-
личные непредсказуемые и невероятно оригиналь-
ные синестетические сочетания, позволяющие чи-
тателю полностью погрузиться в атмосферу повест-
вования.  

В произведениях Дугласа Адамса наличе-
ствует слухо-зрительно-осязательная синестезия, 
вызывающая яркие и неповторимые образы, порой 
ироничные и комичные. Опорными в них являются 
слова и выражения, обозначающие слуховое вос-
приятие, которое и порождает одновременно зри-
тельные и осязательные синестетические образы: 

“How do you know...” said Zaphod in a voice that 
would make a Vegan snow lizard feel chilly, “that this 
is Hotblack Desiato's stuntship?”[5] 

В данной ситуации герой сообщает собеседни-
кам обычную информацию, но сама манера выска-
зывания порождает зрительную ассоциацию – собе-
седнику представляется снежная ящерица, и при 
этом герой чувствует холод и уверен, что холод от 
услышанного передался бы в этот момент даже 
этому животному: «said Zaphod in a voice that would 
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make a Vegan snow lizard feel chilly». Читатель не-
вольно, вместе с героем произведения испытывает 
синестетическое переживание, и повествование 
становится ярким и живым. 

В следующем примере также показана воз-
можность «ощутить» услышанное одновременно 
тремя органами чувств; отправной точкой в данном 
случае является слух – герой представляет, что го-
лос одновременно обретает видимость и тактиль-
ность, и таким образом в следующем примере под-
черкивается неприязнь человека к машине: 

The robot's voice was like its body, cold, sleek and 
lifeless. [4]  

Итак, звуки воспринимаются героями 
настолько объемно, что описанные действия стано-
вятся живыми и реалистичными, а читатель может 
представить, насколько необычна атмосфера худо-
жественного произведения. Кроме слухо-зри-
тельно-осязательной синестезии следует отметить 
слухо-зрительно-вкусовую синестезию, которая 
достаточно редко встречается в произведениях ан-
глийского писателя. Данный тип синестезии фор-
мируется за счет синестетических ассоциаций, пе-
реданных на органы зрения и вкуса героев, источ-
ником которых являются слуховые впечатления. 
Рассмотрим следующий пример вышеохарактери-
зованного полимодального восприятия: 

“Well,” the voice trickled on like honey on bis-
cuits, “there's the basement, the microfiles, the heating 
system... er...” [5]  

В данном случае синестезия вызвана прият-
ными впечатлениями от сказанного – герой, услы-
шав приятный тембр повествования, представляет 
картинку – текущий мед по печенью, при этом у ав-
тора задействован и вкусовой параметр, что также 
характерно для рассматриваемых произведений: 
“the voice trickled on like honey on biscuits”. Д. Адамс 
использует слухо-зрительную синестезию, чтобы 
продемонстрировать читателю динамичную кар-
тину происходящего, и повествование становится 
насыщенным, реалистичным и красочным. 

Зрительно-слухо-осязательная синестезия, 
также, как и слухо-зрительно-вкусовая синестезия, 
наименее характерна для произведений англий-
ского писателя. Формируется данный вид интермо-
дальной связи благодаря ярким зрительным впечат-
лениям, возникающим в особых условиях, сформи-
ровавшихся вокруг героя. Испытав зрительное 
потрясение, герой испытывает одновременно слу-
ховые и тактильные ощущения без прямого их за-
действования – и автору мастерски удается зафик-
сировать данные ощущения вербально: 

“It was more as if there was a gradual change in 
the texture and consistency of space. The darkness 
seemed now to thrum and ripple past them. It was a 
very cold darkness, a very blank and heavy darkness; 
it was the darkness of the night sky of Krikkit”. [4] 

В приведенном примере описана ситуация, 
при которой герои попадают в атмосферу незнако-
мой планеты; их охватывает страх неизведанного, 
они в смятении, все на планете чуждо, незнакомо и 
враждебно; они смотрят вдаль, но не видят ничего, 
кроме мрака. Кажется, что темнота издает звуки и 
имеет тактильные характеристики – автор исполь-

зует глаголы «thrum» и «ripple», передающие слу-
ховые ощущения, для конкретизации существи-
тельного «darkness». Таким образом запечатлено в 
произведении зрительное потрясение. В свою оче-
редь, прилагательное «cold», нередко используемое 
автором в формировании синестетических сочета-
ний, употреблено с целью наделения мрака так-
тильными характеристиками. В итоге, герой, и вме-
сте с ним читатель не только видят темноту, но и 
имеют возможность ее услышать и почувствовать 
тактильно. 

Итак, в многочленном типе синестезии, пред-
ставленном в произведениях Дугласа Адамса, вы-
деляются три типа сочетаний: слухо-зрительно-
осязательная синестезия, слухо-зрительно-вкусо-
вая синестезия и зрительно-слухо-осязательная си-
нестезия. Несмотря на то, что данный вид интермо-
дальных связей не представлен в произведениях ан-
глийского писателя значительным объемом 
иллюстративного материала, проявления данных 
интермодальных ощущений яркие и уникальные. 
Следует также отметить некоторые особенности 
синестетических сочетаний в произведениях Д. 
Адамса. «Исходным пунктом» для восприятия в 
указанных романах является звук, т.е. услышанное 
чаще всего провоцирует синестетические ассоциа-
ции.  

Говоря о сфере восприятия, нередко «конеч-
ным пунктом» синестетического переноса является 
зрительная сфера. Таковыми являются слухо-зри-
тельно-осязательная и слухо-зрительно-вкусовая 
синестезии. На втором месте после зрительной об-
ласти отметим сферу осязания, которая является 
«конечным пунктом» для слухо-зрительно-осяза-
тельной зрительно-слухо-осязательной синестезии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены случаи намеренного нарушения требований политкорректности в шутках 
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Abstract 
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Требования толерантности и политкорректно-

сти стали реалией нашей современной жизни. Толе-
рантность – междисциплинарное понятие, которое 
рассматривается в социологии, философии, психо-
логии, культурологии и других гуманитарных дис-
циплинах. В самом общем смысле толерантность 
трактуется как «уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов про-
явлений человеческой индивидуальности» [2]. По-
литкорректность имеет отношение в первую оче-
редь к культуре и языку, по сути это проявление то-
лерантности в языке. Цель политкорректности – 
«минимизировать дискриминацию определенных 
групп населения, представляющих в обществе 
меньшинства» [4, с. 45]. Вопросы необходимости 
распространения языковой толерантности обсуж-
даются применительно к языку СМИ [5], а также в 
контексте осуществления коммуникации в много-
национальных регионах [1]. 

Однако есть сфера современной культуры, 
представители которой демонстративно игнори-
руют требования толерантности и политкорректно-
сти. Это культура КВН – всероссийская и междуна-
родная деятельность чрезвычайно популярного 
Клуба весёлых и находчивых, представленная в том 
числе и на основных телеканалах.  

Цель статьи – рассмотреть шутки КВН с точки 
зрения соблюдения или нарушения в них требова-
ний толерантности и политкорректности. Материа-
лом для исследования стали шутки КВН, располо-
женные на интернет-платформе «Всё шуточки…» 
[6]. 

Политкорректность предполагает наличие у 
обладающего культурой субъекта стремления 
найти языковой способ выражения смысла, кото-
рый позволяет не задеть достоинство других лю-
дей, в том числе тех, кто отличается от большин-
ства своей расовой принадлежностью, сексуаль-
ными пристрастиями, особенностями внешнего 
вида и здоровья и т. п. Основным способом полит-
корректности в языке стало использование эвфе-
мизмов, то есть «замена грубых оскорбительных 
выражений и слов, вызывающих негативное отно-
шение общества» [3, с. 114]. 

Однако в формате КВН происходит сбой в ис-
пользовании эвфемии. По нашим наблюдениям, в 
репризах КВН намеренно не применяется эвфеми-
стическая лексика, обозначающая представителей 
разных рас и национальностей (афроамериканцы, 
чернокожие и т. п.). Молодые участники про-
граммы демонстрируют свою вызывающую нето-
лерантность, прибегая к лексике негр, узкоглазый и 
т. п. Например: «Хорошо быть негром. Дырки на 
носках не видно».  

Касается данная особенность и другой лек-
сики, которую можно оценить как неполиткоррект-
ную, например, описывающей людей с лишним ве-
сом: «Очень толстый вор-форточник ворует 
шторы, горшки с цветами и кошек». Члены ко-
манды КВН юмористически отмечают какую-то 
особенность поведения человека, обусловленную 
его отличием от других людей. Эвфемизации здесь 
нет (человек с лишним весом назван толстым), 
напротив, мы видим своеобразный протест против 
политкорректных эвфемизмов, распространяю-
щихся в обществе. Сами же шутки могут содержать 
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эвфемию, но другого типа. Например, в последнем 
примере скрыт смысл: «Толстый вор-форточник не 
может залезть в форточку и ворует то, что нахо-
дится на подоконнике». Созданию юмора служит и 
прямое наименование объекта, и эвфемия, и аб-
сурдность описанной ситуации.  

Даже если эвфемизм используется, он звучит в 
репризах КВН своеобразно. Он призван не скрыть 
умалчиваемое явление, а представить его макси-
мально контрастно, чтобы слушатель не пропустил, 
обратил внимание. Поэтому умолчание (как сред-
ство эвфемизации) в формате КВН не требует, в от-
личие от этой фигуры в других дискурсах, много-
значительной паузы, обозначаемой в письменном 
тексте многоточием. Напротив, отсутствие данных 
разъясняющих фигуру умолчания знаков служит 
здесь дополнительным юмористическим сред-
ством: «Вооруженный охранник Тимати нет-нет, 
да ловит себя на мысли». Шутка звучит как инто-
национно законченная, и её логическая неполнота 
становится явной не сразу. Зрителю необходимо 
догадаться, на какой именно мысли ловит себя 
охранник Тимати: видимо, ему хочется убить этого 
исполнителя, творчество которого – предмет посто-
янных подшучиваний российских кавээнщиков.  

Более того, с помощью эвфемии, которая при-
звана скрыть информацию о людях, имеющих от-
личия от окружающих, эти люди вышучиваются. 
Подвергаются высмеиванию, к примеру, немые 
люди, общающиеся с помощью языка жестов: 
«Немой Петька резко сократил свой словарный за-
пас, надев варежки». Нередки эвфемистические 
шутки по поводу невысокого уровня культуры со-
временного россиянина. Например: «У нас элит-
ный дом – на газоне под балконами лежат окурки 
сигар». Здесь закодирована информация: «Хотя в 
нашем доме живут богатые люди и курят не сига-
реты, а сигары, окурки они всё равно бросают на 
газон под балконами». В более общем виде: «Уро-
вень культуры человека не зависит от уровня его 
благосостояния». Эта шутка интересна использо-
ванием такого приёма, как конкретизация: об 
уровне культуры (отвлечённом понятии) говорится 
при помощи конкретного образа (окурки под бал-
конами).  

Свойственна эвфемии в КВН и одна из наибо-
лее востребованных в современном языке её функ-
ций – функция маскировки оскорбления. Напри-
мер: «Вау! Какие люди – и без сутенера!!!». В дан-
ной шутке скрыто обидное сопоставление адресата 
фразы (по-видимому, девушки) с проституткой, так 
как именно проститутки нуждаются в услугах суте-
нёра. Эвфемия сочетается с использованием преце-
дентного феномена – выражения: «Какие люди и без 
охраны» в трансформированном виде. 

Эвфемия позволяет говорящему по-особому 
подходить к экспрессивности фразы, разрушать си-
стему восприятия заложенных в высказывании эмо-
ций. Например: «Вчера увидела звёзды и порази-
лась. Какой у мужа удар сильный». Первое предло-
жение создаёт высокий эмоциональный фон, 

настраивает на романтическое восхищение приро-
дой, однако второе полностью меняет экспрессию: 
оказывается, что речь о другом, и высказывание со-
держит закодированный смысл: «Вчера муж так 
сильно меня ударил, что я увидела звёзды». Эвфе-
мия сочетается с каламбуром (в разных значениях 
понимается сочетание увидеть звёзды) и парцелля-
цией (парцеллированная придаточная часть содер-
жит информацию, вносящую противоречие в 
текст).  

Итак, нетолерантное речевое поведение в шут-
ках КВН является способом игры и элементом 
маски кавээнщика. В КНВ высмеиваются люди 
других национальностей, полные люди, люди с фи-
зическими недостатками, с невысокой культурой и 
т. п. В ходе высмеивания могут использоваться эв-
фемизмы, которые в этом случае не скрывают нега-
тивную информацию, а делают её более явной, при-
влекают к ней внимание слушателя. В КВН звучит 
своеобразный протест против распространения в 
русском языке политкорректности и проникнове-
ния её во все сферы общественной жизни. Кавээн-
щики вызывающе неполиткорректны, они отри-
цают политкорректность как чуждое явление, при-
шедшее с Запада и не соответствующее 
требованиям российской культуры. Им хочется по-
казать, что политкорректность – это только внеш-
нее явление, а эвфемизация – замена слов, не обо-
значающая внутренних, глубинных изменений. Вы-
зывающая нетолерантность демонстрируется 
кавээнщиками как элемент социального протеста, 
характерного для этого сообщества молодых лю-
дей, активно проявляющих себя в социуме, и одно-
временно – как карнавальное явление. 
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Аннотация:  

В статье проведён анализ обособленных определений, в составе которых использованы редупли-

каты-прилагательные. Внимание обращено на роль полных редупликатов в выражении интенций носи-

теля русского языка. Отмечается, что редупликаты-прилагательные в составе обособленных определе-

ний обладают исключительной выразительной слой, служат центром экспрессивно-эмоциональной кон-

струкции, объединяя другие средства выражения эмоций, и способствуют эмпатическому 

проникновению читателя в мир чувств и мыслей героя произведения. Изобразительность и экспрессив-

ность редупликатов-прилагательных в составе адъективных оборотов тесно связаны. 

Abstract:  
In the article, an analysis of isolated definitions, in the composition of which reduplicates-adjectives are used, 

is carried out. Attention is drawn to the role of complete reduplicates in expressing the intentions of a Russian 

native speaker. It is noted that the reduplikat-adjectives in the composition of separate definitions have exceptional 

expressive power. They serve as a center for expressive-emotional construction, combine other means of express-

ing emotions, and contribute to empathic penetration of the reader into the world of feelings and thoughts of the 

hero of the work. The visual and expressiveness of reduplikat-adjectives in the composition of adjective turns are 

closely related 
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Средства выражения экспрессии очень зна-

чимы в языке, так как для говорящего важно пере-

дать адресату текста не только информацию, но и 

свои чувства, а для автора литературного произве-

дения – чувства героя. Полная редупликация пред-

ставляет собой в русском языке одно из ярких вы-

разительных средств образования сложных слов, 

предполагающих, благодаря удвоению исходного 

лексического компонента, интенсификацию семан-

тики лексемы, получение ею особой, экспрессив-

ной роли в тексте. Полная редупликация определя-

ется исследователями как «полное удвоение (слога, 

морфемы, основы или целого слова), при котором 

не происходит изменения звуковой формы» [8, с 

392]. Полная лексическая редупликация – это удво-

ение лексемы, в результате которого она обычно 

пишется через дефис (новый-новый, странная 

странная). Полная лексическая редупликация до-

статочно активно рассматривается современными 

лингвистами, однако чаще всего на материале ино-

странных языков – английского [2], немецкого [8], 

китайского [3] и других. Однако для русского языка 

редупликация не менее важна, особенно редупли-

кация имён прилагательных, выступающих как 

средства выражения обособленных определений.  

Цель статьи – анализ функционирования в рус-

ском языке обособленных определений, выражен-

ных редуплицированными именами прилагатель-

ными, с точки зрения выразительности, экспрессии 

полной лексической редупликации. Исследование 

производилось на материале, отобранном автором 

вручную методом сплошной выборки из произведе-

ний русских писателей и поэтов XX – начала XXI 

вв.  

Богатые семантические, стилистические, экс-

прессивные и текстообразующие возможности со-

гласованных обособленных определений не вызы-

вают сомнения у современных исследователей. 

М.А. Скрипка отмечает, что в произведениях 

И.С. Шмелева они служат созданию «богатства ска-

зового языка», способствуют «крайней детализа-

ции описания предметов» [6, с. 97]. Е.Б. Полупан 

характеризует их как «краткие, экономные, но вы-

разительные обороты речи» [4, с. 17]. По мнению 

А.Ю. Барановой и О.В. Четвериковой, обособлен-

ные определения в тексте «становятся своеобраз-

ной точкой отсчёта для последующего развёртыва-

ния мысли» [1, с. 31]. 

Редуплицированные имена прилагательные в 

составе согласованного обособленного определе-

ния могут использоваться и без зависимых слов, и 

как опорные компоненты адъективных оборотов. 
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Адъективный оборот представляет собой «синтак-

сическое образование, зависящее от основной ча-

сти предложения, с главным словом – именем при-

лагательным и подчиненными ему управляемыми 

словами (именами существительными и местоиме-

ниями с предлогами и без предлогов) или со сло-

вами, примыкающими к имени прилагательному 

(наречиями, инфинитивами)» [4, с. 4]. 

Рассмотренные нами примеры показывают, 

что основным намерением автора, использующего 

прилагательное-редупликат в составе обособлен-

ного определения, является акцентуализация 

чувств, мыслей и особенностей восприятия реаль-

ности героем через выделение и максимальное под-

чёркивание обозначенного именем прилагатель-

ного признака. Например: «Когда очнулся, оказа-

лось, стою на балюстраде, а внизу машинки, такие 

маленькие-маленькие, меньше игрушечных, и кто-

то с нечеловеческой силой тянет меня назад» 

(Н. Дежнев. Принцип неопределенности). В данном 

примере с помощью обособленного определения 

«такие маленькие-маленькие, меньше игрушечных» 

подчёркивается восприятие героем высоты, при 

этом средствами интенсификации признака высту-

пают и прилагательное-редупликат, и уточняющий 

его семантику сравнительный оборот, и указатель-

ное местоимение (такие), и оценочная форма опре-

деляемого имени (машинки), и антитеза (малень-

кие-маленькие – с нечеловеческой силой). Кстати, о 

сравнительных оборотах как способе распростране-

ния обособленных определений мы уже писали ра-

нее [5]. При этом, как нам кажется, именно полный 

редупликат является эмоциональным центром дан-

ного сложного экспрессивного образования. В ре-

зультате читатель получает иллюзию восприятия 

чувств и мыслей героя, видит реальность его гла-

зами, эмпатически ощущает его эмоции.  

Высокая степень эмоциональной выразитель-

ности редупликатов в составе обособленных опре-

делений способствует тому, что автор выбирает 

этот тип конструкции в том случае, когда ему надо 

особенно выделить чувства героя, акцентировать 

внимание на его эмоциональном состоянии. Напри-

мер: 

…По той чистоте целинной  

Мы проложили свой новый след,  

Ровный-ровный и длинный-длинный,  

В мир, где нет ни тоски, ни бед (А. Тепляшин). 

В данном стихотворении для автора важно пе-

редать ощущение обновления, сформировавшееся в 

восприятии героя. Образ ровного и длинного следа 

на снежной целине символизирует это обновление. 

Здесь мы снова видим целый комплекс выразитель-

ных средств: помимо собственно редупликации, 

это повторы (двукратная редупликация и повторя-

ющийся союз ни – ни), а также гипербола (В мир, 

где нет ни тоски, ни бед), основная на усилитель-

ной семантике повторяющегося союза и отрица-

тельном использовании лексем негативной семан-

тики (тоска, беда). Однако именно редупликаты 

снова выступают как экспрессивный центр этого 

сложного образно-выразительного комплекса. Их 

превалирующее положение подчёркивается графи-

чески – с помощью расположения в отдельной сти-

хотворной строке.  

В составе адъективных оборотов редупликаты-

прилагательные не перестают выполнять изобрази-

тельную функцию, свойственную большинству ка-

чественных имён прилагательных, совмещая её при 

этом с психологической, экспрессивной. К при-

меру, Л.А. Таратинская отмечает, что в романе 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» каче-

ственные прилагательные – это «доминирующие 

средства психологического анализа» [7, с. 5]. Реду-

пликация усиливает данную способность имени 

прилагательного, даёт ей более яркое и интенсив-

ное выражение: «Птички уже поют в лесу, заря на 

востоке, розовая-розовая, воздушная-воздушная, 

плакать хочется, такая милая заря» (В. Панова. 

Спутники). С одной стороны, два однородных ре-

дупликата служат точному изображению цвета 

зари (розовая-розовая) и ощущения от неё героя 

(воздушная-воздушная). С другой стороны, мы 

снова видим редупликаты в составе сложного об-

разно-выразительного комплекса. Помимо реду-

пликации, средствами транслирования читателю 

чувств и ощущений героя являются кольцевой по-

втор слова заря, интенсификатор плакать хочется, 

указательное местоимение такая, эпитет милая и 

др. Данный эмоционально-экспрессивный ком-

плекс привлекают внимание читателя и заставляют 

его погрузиться в эмоциональный мир героя, уви-

деть зарю его глазами.  

Итак, полные редупликаты, образованные на 

основе имён прилагательных и используемые гово-

рящим в структуре обособленных определений, об-

ладают исключительной эмоционально-экспрес-

сивной силой. Они используются автором чаще 

всего в том случае, когда ему необходимо точно и 

детально передать чувства, ощущения, мысли ге-

роя. С помощью редупликатов адресат текста про-

никает в мир героя, получает возможность эмпати-

чески сопереживать ему. Редупликаты-прилага-

тельные, входящие в состав обособленных 

определений, сочетают высокую изобразитель-

ность с эмоциональностью и нередко являются 

ключевым экспрессивным компонентом целого 

комплекса образно-выразительных средств, ис-

пользуемых автором для передачи эмоций и мыс-

лей героя.  
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Язык определяет формирование и существова-

ние знаний человека о мире, открывает доступ к 

изучению познавательных процессов, которые ле-

жат в основе формирования структуры сознания, 

поскольку, познавая объективный мир, человек 

фиксирует результаты познания в слове. Совокуп-

ность знаний, представленных средствами языка, 

является языковой картиной мира, которая, как от-

мечают исследователи, выполняет регулятивную 

функцию, служа ориентиром человека в окружаю-

щем его мире, и интерпретативную, определяя тот 

или иной способ восприятия мира в соответствии с 

системой норм, стереотипов, ценностей человека 

[3]. Одним из направлений исследования языковой 
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картины мира в настоящее время является анализ 

отдельных характерных для данного языка концеп-

тов, которые отражают «стереотипы» языкового и 

культурного сознания, ценности народа. 

Одной из базовых ценностей русской, англий-

ской и китайской культур представляется труд, в 

связи с этим интерес представляет анализ концеп-

тов ТРУД, WORK [ТРУД] и 工作 [ТРУД] через изу-

чение языковых единиц, объективирующих данные 

концепты, что составляет цель данного исследова-

ния.  

В работе применяются такие методы, как де-

финиционный анализ, паремиологический анализ, 

концептуальный анализ, контекстуальный анализ, 

лингвосопоставительный анализ. 

Научная новизна статьи состоит в том, что вы-

является концептуальное содержание концептов, 

относящихся к числу ключевых в рассматриваемых 

лингвокультурах, и определяются сходства и раз-

личия между представлениями о труде в исследуе-

мых лингвокультурах. 

Необходимо определить специфику отноше-

ния представителей данных лингвокультур к труду. 

Особенностями ценности труд в русской менталь-

ности является чувство социальной ответственно-

сти, следование авторитету, главенствующая роль 

самопожертвования, коллективных ценностей, что 

нашло выражение в следующих паремиях: «Наше 

счастье в общем труде», «В поле Маланья не ради 

гулянья, а спинушку гнет, для труда живет». В то 

же время в Англии важную роль играют индивиду-

альные ценности, чувство личной справедливости и 

свободы, вера в собственные возможности, успех, 

лидерство, самоутверждение.  

Труд не «обесценивается» в русской культуре, 

если трудящийся знает, что он не принесет ему бо-

гатство или славу. Однако из-за влияния глобализа-

ции современные русские трудовые установки ме-

няются в сторону стремления усердно работать 

ради высокого заработка. Выросла роль самореали-

зации. Однако для россиян возможности проявить 

инициативу и брать на себя ответственность в дея-

тельности являются менее значимыми, чем в Ан-

глии [8, с. 171-172]. Для англичан важным является 

качество результата трудовой деятельности, а 

также рациональный подход к работе, находящий 

отражение в распределении времени и сил. Кроме 

того, одним из значимых условий мастерства явля-

ется необходимость заниматься тем делом, которое 

получается лучше всего. Подобный взгляд на труд 

нашел отражение в языке: паремия Every man to his 

trade [Каждому свое ремесло] означает, что каж-

дый должен заниматься только той работой, кото-

рая хорошо освоена. 

В китайском обществе существует представле-

ние о том, что богатство является результатом 

упорного труда и бережливости, тогда как бедность 

есть следствие лени [6]. Китайская народная пого-

ворка гласит: «Богатство происходит из усердной 

работы. Бедность происходит из лени». Подобное 

мировоззрение находит отражение в повседневной 

жизни китайцев: отсутствие загара является при-

знаком того, что человек работает в офисе, поэтому 

гуляя по улице или находясь на пляже, они стара-

ются скрываться от солнечных лучей. Представле-

ния китайского народа о труде формировались на 

основе их национальной философии, основываю-

щейся на смирении и преодолении собственных 

пределов. Исключительное трудолюбие и усердие в 

работе являются отличительными чертами китай-

ского народа. Известно, что китайский деятель 

Сунь Цзин, живший во времена Восточной дина-

стии Хань, во время чтения привязывал свои во-

лосы к потолочной балке. Как только он начинал 

засыпать, и его голова наклонялась, Сунь Цзин 

мгновенно просыпался из-за боли от натяжения во-

лос. Данная реалия привела к возникновению в ки-

тайском языке чэнъюй (устойчивый оборот) 悬梁刺
股 [дословно: привязываться к балке], означаю-

щего «упорно трудиться». 

Выявление концептуальных характеристик ис-

следуемых концептов предполагает проведение де-

финиционного анализа слов-номинаций исследуе-

мых концептов, изучение их синонимов, а также 

анализ фразеологических единиц, отражающих 

представления о труде.  

В словаре С. И. Ожегова находим следующие 

значения существительного труд: «1. Целесообраз-

ная деятельность человека, направленная на созда-

ние с помощью орудий производства материальных 

и духовных ценностей. Умственный т. Физический 

т. Научная организация труда. Производительность 

труда. Право на т. Люди труда (трудящиеся; вы-

сок.). Общественное разделение труда. Охрана 

труда. 2. Работа, занятие. Тяжелый т. Дневные 

труды. Заплатить за труды. 3. Усилие, направлен-

ное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать 

что-н. Не дал себе труда подумать (не захотел по-

думать). С трудом уговорил кого-н. Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда (поел.). 4.Результат де-

ятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. 

Научный т. Список печатных трудов. 5. Привитие 

умения и навыков в какой-н. профессиональной, 

хозяйственной деятельности как предмет школь-

ного преподавания. Уроки труда. Преподаватель по 

труду. || прил. трудовой, -ая,-ое (к 1 и 2 знач.). Т. 

коллектив. Трудовая книжка (документ о трудовой 

деятельности). Трудовое соглашение» [5, с. 815]. 

Синонимы существительного труд: дело, ра-

бота, книга, результат, деятельность, вещь, со-

здание, исследование, усилие, занятие, произведе-

ние, издание [9]. 

Можно заметить, что в русской лингвокуль-

туре представления о труде тесно связаны с его ре-

зультатом, что отражено в первом, третьем и чет-

вертом словарных значениях единицы труд, а 

также выражено в ее синонимах вещь, книга, произ-

ведение. 

Представления о труде также находят объекти-

вацию в русском фольклоре: 

 Рукам работа — душе праздник. 

 Не за своё дело не берись, а за своим — не 

ленись. 

 Не сиди сложа руки, так не будет и скуки. 

 Работай до поту, поешь в охоту. 
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 Делу время – потехе час. 

 Что потопаешь, то и полопаешь [7]. 

Приведенные фразеологические единицы от-

мечают главенствующую роль труда, его значи-

мость для духовной гармонии, необходимость 

усердной работы для получения результата, а также 

зависимость объема полученного результата от 

объема сделанного. 

На основе дефиниционного анализа, анализа 

синонимического ряда и паремиологического ана-

лиза можно выделить следующие концептуальные 

характеристики концепта ТРУД: ‘умственная или 

физическая деятельность’, ‘работа’, ‘результат’, 

‘книга’, ‘создание’, ‘исследование’, ‘вещь’, ‘уси-

лие’. 

В словаре Oxford Dictionary приводится следу-

ющее определение понятия work [работа, труд]: 

«1. Activity involving mental or physical effort done in 

order to achieve a purpose or result. 2 A task or tasks to 

be undertaken. 3 A thing or things done or made; the 

result of an action. 4 A place or premises in which in-

dustrial or manufacturing processes are carried out. 

5 works The operative part of a clock or other machine. 

6 Military A defensive structure. 7 Physics The exertion 

of force overcoming resistance or producing molecular 

change. 8 the works informal Everything needed, de-

sired, or expected [1. Деятельность, связанная с ум-

ственными или физическими усилиями, предпри-

нятыми для достижения цели или результата. 2. За-

дача или задачи, которые необходимо выполнить. 

3 Созданный предмет или созданные предметы; ре-

зультат действия. 4 Место или помещения, в кото-

рых осуществляются промышленные или произ-

водственные процессы. 5 works [механизм] Движу-

щаяся часть часов или другого механизма. 

6 воен. Оборонительная структура. 7 физика Воз-

действие силы, преодолевающее сопротивление 

или вызывающее молекулярное изменение. 8 the 

works [все удовольствия] неформ. Все необходи-

мое, желаемое или ожидаемое]» [10, p. 1067]. 

Среди синонимов существительного work 

[труд] находим следующие единицы: effort, 

endeavour, industry, job, performance, production, 

task, trial [попытка, усилие, усердие, работа, про-

изводительность, производство, задача, испыта-

ние] [11]. 

Необходимо отметить, что словарные значения 

единицы work [работа, труд] в большей степени 

ориентированы на сам процесс осуществления дея-

тельности. На значимость процесса также указы-

вает и синонимический ряд (усилие, производи-

тельность, задача, испытание). Кроме того, семан-

тически единица work [работа, труд] наполнена 

шире, чем русское соответствие труд, поскольку 

среди английских дефиниций обнаруживаются тех-

ническая, военная и научная сферы. 

Среди английских паремиологических единиц 

выделим следующие: 

 All work and no play makes Jack a dull boy 

[Мешай дело с бездельем, проживешь весь век с ве-

сельем]. 

 A good workman is known by his chips [Хо-

рошего работника видно по его работе]. 

 A lazy man is the beggar’s brother [Ленивый 

человек – брат нищего]. 

 Business before pleasure [Сначала дело, по-

том развлечение]. 

 Every man to his trade [Каждому следует за-

ниматься своим делом]. 

 Nothing comes out of the sack but what was in 

it [Больше того, что в мешке было, из него не доста-

нешь] [1]. 

Данные фразеологические единицы подтвер-

ждают мысли о том, что английские представления 

о труде ориентированы на рациональное распреде-

ление сил и времени, значимость качества про-

дукта, а также необходимость заниматься только 

тем, что хорошо получается. 

Таким образом, можно выделить следующие 

концептуальные характеристики концепта WORK 

[ТРУД]: ‘mental or physical activity’ [‘умственная 

или физическая активность’], ‘piece of art’ [‘ше-

девр’], ‘the mean of earning income’ [‘способ полу-

чения денег’], ‘the result of an action’ [‘результат 

действия’], ‘do’ [‘делать’], ‘production’ [‘производ-

ство’], ‘job, profession’ [‘работа, профессия’]. 

Среди дефиниций языковой единицы工作[ра-

бота, труд] обнаруживаем следующее: «1. 脑力或

体力劳动 [Умственный или физический труд]. 2. 土

木工程的兴建 [Строительство, инженерное дело]. 

3. 操作 [Процесс работы]. 4. 制作 [производство]. 

5. 业务； 任务 [Профессия, обязанность]. 6. 职业 

[ремесло]» [2]. 

Синонимы единицы工作[труд]：做法 [спо-

соб производства, практика]， 操作 [процесс про-

изводства]， 工厂 [завод, фабрика]， 竣工 [завер-

шение работы] [12]. 

В словарных значениях языковой единицы工
作[работа, труд], как и у английского соответ-

ствия work [работа, труд], выражена ориентиро-

ванность на процесс деятельности, что подтвержда-

ется синонимическим рядом (做法 [способ произ-

водства, практика]， 操作 [процесс 

производства]，竣工 [завершение работы]). 

В китайском фольклоре находим следующие 

фразеологические единицы, объективирующие 

представления о труде:  

 不稼不穑 [Не сеять и не убирать]. 

 戴月披星 [Покрывать голову луной и уку-

тываться звёздами]. 

 男耕女织 [Мужчины пашут, а женщины 

ткут]. 

 半工半读 [Половина (времени) − работа, 

половина – учёба]. 

 按劳分配 [Распределять труд, каждому по 

его труду] [4]. 

Данные фразеологические единицы указывают 

на то, что в китайской ментальности представления 

о труде связаны с мыслями о необходимости разде-

ления мужского и женского труда, зависимости по-

лученного результата от объема и качества выпол-

ненной работы. Концепция самоотверженного 
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труда также выражена. Кроме того, присутствуют 

идеи о том, что труд должен соответствовать спо-

собностям. 

Таким образом, можно выделить следующие 

концептуальные характеристики концепта 工作 

[ТРУД]: ‘脑力或体力劳动’ [‘умственный или физи-

ческий труд’], ‘制造’ [‘производить’], ‘做事’ [‘ра-

ботать, служить, заниматься чем-либо’], ‘业务’ 

[‘профессия, род занятий’], ‘职业’ [‘ремесло’]. 

Исходя из проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что исследуемые концепты могут объ-

ективироваться в языке в виде ключевого слова-ре-

презентанта, его синонимов, а также фразеологиче-

ских единиц. Ядра исследуемых концептов в целом 

схожи, поскольку включают представления об ум-

ственной или физической деятельности. Интересно 

отметить, что на периферии концепта ТРУД можно 

обнаружить концептуальные характеристики, даю-

щие представления о результате работы (‘резуль-

тат’, ‘книга’, ‘вещь’). 

В китайской и английской лингвокультурах 

представления о труде в большей степени связаны 

с процессом работы, в то время как в русской линг-

вокультуре представления ориентированы на ре-

зультат деятельности, на что указывает семантиче-

ское наполнение русского, английского и китай-

ского ключевых слов-репрезентантов (труд, work 

[работа, труд], 工作 [работа, труд], соответ-

ственно) и их синонимический ряд. Семантически 

единица work [работа, труд] наполнена шире, чем 

русское и китайское соответствия, поскольку среди 

английских дефиниций обнаруживаются определе-

ния, связанные с технической, военной и научной 

сферами. 

При анализе фразеологических единиц в рус-

ском, английском и китайском языках было выяв-

лено, что во всех исследуемых лингвокультурах по-

ощряется труд, порицается лень, а отдых возможен 

только после работы. Однако в русской, англий-

ской и китайской лингвокультурах на труд выделя-

ется различное время. Для русской и китайской 

ментальностей характерно жертвенное отношение 

к труду, в то время как для английской характерен 

рациональный расчет собственных сил и времени. 
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В настоящее время все большую актуальность 

в лингвистике приобретает тенденция, направлен-

ная на рассмотрение языка как совокупности куль-

турных кодов, которыми оперирует человеческое 

сознание при отображении и представлении языко-

вой картины мира. В этом случае именно фразеоло-

гия, в отличие от лексики, помогает наиболее тща-

тельно изучить культурный код, так как она менее 

всего подвержена языковым изменениям, сохра-

няет в себе архаические формы, синтаксические 

конструкции и устаревшие слова.  

Культурный код – это система образов, отно-

сящаяся к какой-либо культурной области [2, 

с.149]. Одну из центральных позиций в системе 

культурных кодов занимает артефактный код, т.е. 

набор образов, включающий в себя искусственно-

созданные объекты и вызывающий на бессозна-

тельном уровне у человека различные коннотации 

в зависимости от предмета. Артефактный код иг-

рает существенную роль в системе человеческих 

ценностей в плане культурной информации, зало-

женной в нем. Такая информация может иметь бо-

гатые исторические истоки и может быть одним из 

основных источников для выражения абстрактных 

идей и возникновения символических фигур.  

В нашей работе мы рассмотрели лингвокуль-

турологические основы артефактного культурного 

кода в испанском языке, на примере изучения и ана-

лиза его субкода «оружие». 

История любого языка отражает историю его 

народа. Испания прошла длинный и сложный путь 

от оккупаций до реконкисты и мирового господ-

ства, часто разрываясь между гражданскими вой-

нами и внутренними противоречиями государства. 

Учитывая вышесказанное, становится очевидным 

то, что история играет одну из определяющих ро-

лей в формировании языка, и соответственно, фра-

зеологии. При этом неразрывно связаны история и 

культурный артефактный код, так как данная кате-

гория включает предметы, которые в течение веков 

окружали человека. В этом контексте представля-

ется весьма актуальным привести в пример ФЕ 

poner una pica en Flandes – «с успехом совершить 

то, что казалось невозможным», которая одновре-

менно содержит артефактный предмет и отражает 

исторический момент (Фламандский регион зани-

мал важное место в истории Испании в 16 в.). 

Пика (исп. pica) является похожим оружием с 

копьем, но несмотря на это, фразеология испан-

ского языка также насчитывает несколько устойчи-

вых фраз с этим компонентом, связанных с исто-

рией. Так, Фламандский регион современной Бель-

гии долгое время находился в подчинении у 

Испании. Вполне очевидно, что в то время имело 

место быть большое количество войн, и в связи с 

этим появилась необходимость доставить оружие и 

воинов (в том числе пики и пикинеров) до Фланд-

рии. Однако добраться до нее в ту эпоху было 

сложно ввиду многих географических преград, но 
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несмотря на сложности, испанцы выполнили по-

ставленную цель. С тех пор испанская фразеология 

имеет несколько закрепленных фраз с упомина-

нием данного региона. Например, 

- poder pasar por las picas de Flandes – быть 

выше всяких похвал, быть вне конкуренции; 

- saltar por las picas de Flandes – сметать всё 

на своём пути, ни перед чем не останавливаться. 

Помимо этого, группа фразеологизмов со 

наличием пики в составе несет негативный оттенок, 

например, «a pica seca» - много поту, да мало 

проку; «sacarle pica a uno» – дразнить либо выво-

дить из себя кого-либо. 

Широкий ряд устойчивых фраз встречается 

также со словом espada, что в переводе означает 

меч, шпага. Этот образ в испанской так и во многих 

других лингвокультурах является символом власти, 

справедливости: «salir la espada por alguien» - всту-

питься за кого-либо. В первую очередь, меч – это 

оружие воина, рыцаря, поэтому существует много 

идиом, которые относятся к этой сфере. Например, 

такие выражения как «rendir la espada» - сдаться в 

плен, сложить оружие; ceñir la espada a uno - посвя-

тить кого-либо в рыцари; «presentar la espada» - от-

давать честь; «tirar de la espada» - выхватить или 

обнажить меч. Испанским эквивалентом русской 

идиомы «палка о двух концах» будет «espada de dos 

filos» (досл. меч о двух концах).  

Образ меча также указывает на трудную ситу-

ацию. Например, 

 entre la espada y la pared - находиться в за-

труднительном положении, между двух огней; 

 quedarse a espadas - проиграться. В данном 

случае слово espadas выступает в качестве масти 

испанской коды, на которой изображены шпаги; 

 meter a uno la espada hasta la guarnición 

означает прижать кого-либо к стенке. 

Более того, ряд фразеологизмов со словом 

espada несут негативный оттенок: 

- entrar espada en mano – начать что-либо на 

ноте жестокости и строгости; 

- salir alguien con su media espada – встревать 

в разговор, говоря несуразные и дерзкие вещи; 

- ser la espada de Bernardo, que ni pincha ni 

corta – быть кем-то или чем-то бесполезным и бес-

смысленным. 

К эпохе Средневековья также относится ис-

пользования копья (исп. lanza). Существуют устой-

чивые фразы, связанные с рыцарскими турнирами, 

например, «correr lanzas», что означает биться на 

копьях. Про человека очень ловкого и проворного в 

Испании скажут, что он «es(ser) una lanza», а про 

того, который никогда никуда не встревает и не ссо-

рится ни с кем – «no rompe(r) lanzas con nadie», а 

его антонимом будет выражение «quebrar lanzas» - 

враждовать, ссориться. Также употребление копья 

в разных оборотах может означать какое-либо фи-

зическое превосходство, например,  

 hincar o meter la lanza hasta el regatón - в 

разговорной речи может обозначать нанести тяже-

лый удар;  

 romper lanzas - имеет два значения: 1) 

устранять все препятствия на своем пути; 2) засту-

питься за кого-либо;  

 no haber lanza enhiesta - нанести сильный 

удар противнику, разбить наголову. 

Намного скуднее представлено поле исследо-

вания следующего оружия щита (исп. escudo). В 

своем переносном смысле щит является прежде 

символом безопасности, так как именно он защи-

щал воинов от вражеских ударов во время битв. На 

первый взгляд синонимичные значения имеют фра-

зеологизмы «regresar encima del escudo» и «volver 

con el escudo». Однако первое выражение означает 

возвратиться побежденным, проиграть, а второе - 

вернуться с триумфом, с победой. Аналоги этих 

крылатых выражений в русском языке также содер-

жат слово щит, но употребляются с разными пред-

логами: вернуться на щите – найти погибель в 

битве, вернуться со щитом – одержать победу. 

Как мы видим, артефактный культурный код, 

включающий такие элементы как оружие – пред-

ставляет собой богатый пласт фразеологизмов, ко-

торые несут заключают в себе национальные сте-

реотипы, образы и значения, сформировавшиеся 

под влиянием особенностей испанской культуры, 

что в очередной раз доказывает тесную связь между 

языком и культурой. 
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 В истории Великобритании «Викторианской 

эпохой» принято называть период царствования 

(1837-1901) Виктории – королевы Великобритании 

и Ирландии. Как известно, в XIX веке Великобри-

тания представляла собой мощнейшее индустри-

альное государство, колоссальную империю, мор-

скую державу. Британию отличала политическая 

стабильность, рост авторитета страны за ее преде-

лами. В отличие от других стран Европы, средний 

класс стремительно укреплял свои позиции в демо-

кратизации общества, увеличивались заработки ра-

бочих, цены снижались. В экономике в результате 

промышленного переворота произошли крупные 

изменения, но изменения произошли и во всей 

жизни общества: в стране сложилось новое миро-

восприятие. Это был период резкого подъема в раз-

витии культуры и искусства, чему способствовала 

сама королева Виктория. Законы о всеобщем обра-

зовании, принятые в 1870 и 1871 годах, согласно 

которым дети должны были получать обязательное 

образование вплоть до тринадцати лет, несо-

мненно, продвинули страну вперед.  

Прогресс демократии сказался и на британской 

прессе. Увеличилось количество периодической 

печатной продукции. Полная свобода печати сдела-

лась условием общественной жизни англичан, при 

этом в Англии не было специальных законов, уста-

навливающих свободу печати. Как отмечает Д. Са-

турин (Давид Владимирович Соскис), «эта свобода 

основана на традициях, на обычае, на отсутствии 

законодательного стеснения печати и, более всего, 

на сознании всего народа, что свобода мысли есть 

его неотъемлемое право, что без этой свободы не-

мыслима мирная и правильная общественная 

жизнь» [5, с. 129]. По этому поводу Ф. И. Булгаков 

писал: «Большие английские газеты, как лондон-

ские, так и провинциальные, невероятным духом 

предприимчивости, громадными капиталами, дея-

тельностью и умом своих администраторов … до-

казывают свое бесстрашие. Что касается … спра-

ведливости, то она точно соблюдается в тоне га-

зеты» [2, с. 311]. Самая читаемая газета Англии 

“Times” не только выходила ежедневно, но и вы-

пускала до 25 книг каждый день. Процветали такие 

издательства, как «Мюррей», основанное в Лон-

доне в 1768 году Джоном Мюррейем (1737-1793). 

Его преемник сэр Джон Мюррей IV (1851–1928) 

был издателем при Королеве Виктории. Среди дру-

гих работ он издавал Журнал Мюррея с 1887 до 

1891. «Мю́ррей» (“John Murray”) считался крупней-

шим и известнейшим лондонским издателем, со-

трудничал с Джорджем Каннингом, издавал произ-

ведения многих известных поэтов, в том числе Бай-

рона. В 1807 году Мюррей совместно с 

Арчибальдом Констеблем издал поэму Вальтера 

Скотта. Кроме того, он издавал произведения мно-

гих известных поэтов, в том числе Байрона и Джор-

джа Крабба. 

 Не уступало ему и самое старое издательство 

из существующих ныне в англоязычных странах, а 

именно, издательство «Макмиллан», которое было 

основано в 1843 году в Лондоне. “Macmillan 

Publishers” является одним из старейших мировых 

издательств. Компания «Макмиллан» за время сво-

его существования выпустила миллионы книг са-

мых разных авторов, таких как Чарльз Кингсли, То-

мас Хью, Фрэнсис Тёрнер Палгрейв, Кристина Рос-

сетти, Мэтью Арнольд, Льюис Кэрролл, Альфред 

http://az.lib.ru/b/bulgakow_f_i/
http://az.lib.ru/b/bulgakow_f_i/
http://ru.knowledgr.com/10097727/%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%a1%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/03787925/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%9c%d1%8e%d1%80%d1%80%d0%b5%d1%8f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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Теннисон, Томас Харди, Уильям Йейтс, Маргарет 

Митчелл, Румер Годден и другие. Это время про-

цветания лондонского издания «Longman», осно-

ванного в 1724 году Томасом Лонгманом. Несо-

мненно, издатели этого периода сыграли свою про-

грессивную роль в формировании британской 

культуры, их поддерживали как банки, так и финан-

совый капитал.  

Издатели в Англии очень ответственно отно-

сились к книгопечатанью: «Английский издатель 

никогда не согласился бы поставить свое имя на 

первой странице книги, – будь она дорогая или де-

шевая, – если она не отпечатана вполне ясно и чи-

сто и на хорошей бумаге» [2, с. 313]. В Англии в 

этот период печаталось огромное количество книг, 

которые стремительно расходились, несмотря на 

то, что газеты наводняли города, и англичане уже 

не могли обходиться без ежедневной прессы. Книги 

выходили популярными изданиями, как дешевые, 

так и дорогие. Популярны были как современные, 

так и древние, а также классические авторы. Книги 

стоили от 4-9 пенсов до 9-12 шиллингов. Вставал 

вопрос, как народ, жаждущий чтения, может при-

обрести эти издания. Ф. И. Булгаков отвечает на 

этот вопрос: « … тут … принимает участие дух ас-

социации, столь могущественный и столь благо-

творный для английского общества. Обеспеченной 

клиентурой издателей и периодических изданий яв-

ляются: «подвижные библиотеки», публичные биб-

лиотеки, народные, буржуазные и аристократиче-

ские клубы» [2, с. 320]. 

Основоположником такой библиотеки, прак-

тиковавшей выдачу книг на дом, стал Чарльз Эду-

ард Мьюди (Charles Edward Mudie) (1818-1890), он 

приобрел такую популярность среди читающей 

публики, что библиотечный абонемент стали впо-

следствии называть «мьюди». Ф. И. Булгаков так 

пишет о Мьюди: «Он обладал организаторским ге-

нием. Имя его прославилось, как имя великого 

изобретателя … он создал в Лондоне громадное 

центральное агентство, нечто в роде всасывающего 

и нагнетательного насоса, собирающее по выходе 

из станков печатный материал, и немедленно рас-

пределяющее его между абонентами, по всем кон-

цам королевства и даже всей британской империи. 

Он изобрел «подвижную библиотеку». Заплатив 4 

пенса в год, абоненты получают еженедельно це-

лую кипу вновь вышедших и ими избранных книг, 

которые они возвращают по прочтении. У Мьюди 

такая значительная клиентура, что он нередко берет 

на себя одно или несколько изданий какой-нибудь 

новой книги, на которую, по его мнению, должен 

быть большой спрос. На интеллектуальный налог, 

в виде абонемента у Мьюди или у какого-нибудь 

местного книгопродавца, – не согласится редкий 

глава семейства. Сам он найдет для себя все, выхо-

дящее в свет, в своем клубе. Но он желает, чтобы 

жена и дети его также имели свою долю» [2, с. 321]. 

В провинции любой городок в Англии с насе-

лением от пятисот человек имел постоянную пуб-

личную библиотеку, где существовали абонементы 

на газеты, журналы, новые классические и совре-

менные произведения. Благодаря такой системе 

многие семьи могли читать периодику в соответ-

ствии со своими предпочтениями. Надо отметить, 

что начиная с 1850 года, эти народные библиотеки 

расширили свою деятельность и стали доставлять 

книги в близлежащие деревни с помощью омнибу-

сов. Такие мобильные библиотеки получили народ-

ное признание. В XIX веке в Британии появилось 

множество библиотек по интересам в клубах, в ме-

стах работы и отдыха, при церквях, даже при ноч-

лежных домах. Каждый город стремился иметь 

хотя бы одну, а то и более библиотек. Многие из-

вестные общественные деятели Англии описывае-

мого периода считали своим долгом способство-

вать продвижению народных библиотек. Они забо-

тились и о том, какие книги следует читать народу. 

Известный английский публицист, философ, исто-

рик Томас Карлейль (Thomas Carlyle, 1795–1881) 

подчеркивал, что при отборе книг для обществен-

ных библиотек «…необходимо истинное понима-

ние того, что полезно для человеческой души» [3]. 

Выдающийся британский государственный де-

ятель XIX века Вильям Гладстон 

(Gladstone, William Ewart, 1809-1898) [1] при от-

крытии бесплатной библиотеки на улице Сент-

Мартин-Лейн (Saint Martin's Lane) в Вестминстере 

отмечал, что такие библиотеки необходимо иметь в 

каждом городке. Здесь же он справедливо утвер-

ждал, что «досуги их (английских рабочих и труже-

ников), могут проходить в этих библиотеках, и ка-

кое счастье видеть, с каким рвением, и с какой по-

спешностью по всей стране трудящееся население 

схватилось за представившийся ему случай». Арчи-

бальд Филипп Примроуз, 5-й граф Ро-

узбери (Archibald Philip Primrose, 5th Earl of 

Rosebery, 1847–1929) [4] , известный британский 

государственный деятель, премьер-министр Вели-

кобритании, считал своим долгом открыть бесплат-

ную библиотеку в беднейшем квартале Лондона – 

Уайтчепел (Whitechapel) в 1891 году. Говоря о вли-

янии, какое могут оказать хорошие дешевые книги 

и бесплатные библиотеки, он отмечал, что «чело-

век, который читал Шекспира, Теннисона и сочине-

ния всех тех, кто читал и полюбил их, находится в 

общении со всеми великими умами всех времен» 

[2, с. 324]. 

Известный своей книгой «Воспитание и обще-

ство в Англии» (1899) английский писатель Лек-

лерк Макс так описывал увиденное им в бесплат-

ных библиотеках Бирмингема: «Их существует не-

сколько и распределены они в разных кварталах 

города. Как-то в полдень зашел я в ту, которая нахо-

дится против ратуши. Это большое палаццо, пре-

красно освещенное, прекрасно вентилированное и 

вполне независимое. В rez-do-chaussée (первый 

этаж) помещается громаднейшая зала с периодиче-

скими изданиями. Я увидел здесь разложенными в 

образцовом порядке и возбуждающими интерес все 

важнейшие газеты, провинциальные и лондонские, 

… литературные, специальные журналы, – целыми 

сотнями… . Несколько сотен читателей, ремеслен-

ников в рабочих блузах, мелких буржуа, – все 

крайне серьезно, не теряя ни одной минуты и ни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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единой строки, не произнося ни слова, – были за-

няты чтением. В глубине залы каталоги книг разве-

шаны на больших колоннах, где каждый том обо-

значен подвижным номером. На колонне с помет-

кой «Наука» и на колонне с пометкой «История» 

девять десятых томов отмечены словом «взяты» [2, 

с. 323]. 

Итак, как показало наше исследование, в Вели-

кобритании в XIX веке открытие библиотек имело 

колоссальное социальное значение. Главной зада-

чей библиотек был свободный доступ к знаниям, к 

книге. Библиотеки брали на себя важнейшие в то 

время просветительскую, политическую и образо-

вательную функции в социальной структуре обще-

ства, несли в себе духовное начало, что было важно 

для новой политической системы, которая стала, 

благодаря английскому опыту управления государ-

ством, занимающим лидирующие позиции в миро-

вой экономической и политической жизни, этало-

ном для других стран. 
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…в них все есть: издевка, насмешка, 
 попрек, словом - все 

 шевелящее и задирающее за живое. 
 Н.В. Гоголь 

Пословицы и поговорки по праву называют 
жемчужинами устного народного творчества. В 
них запечатлен многовековой опыт народа, его вы-
сокие моральные качества. 

 Начало научному изучению русских пословиц 
и поговорок положил М.В.Ломоносов. Сборники 
пословиц и поговорок стали печататься со второй 
половины 18 века. Известными составителями та-
ких сборников были И.М. Снегирев, Ф.И. Буслаев, 
А.Н. Афанасьев. Самым знаменитым считается 
сборник Владимира Ивановича Даля. Труд его счи-
тается непревзойденным. 

Даль всю свою жизнь посвятил собиранию и 
систематизации пословиц. Им собрано огромное 
количество -25 тысяч пословиц и поговорок. 

 Кроме сборника « Пословицы русского 
народа», В.И. Даль подготовил и издал капиталь-
ный труд - четыре тома «Толкового русского сло-
варя великого русского языка», где привел множе-
ство пословиц и поговорок . Далю адресованы 
слова А.С. Пушкина: « Что за роскошь, что за 
смысл, каждый толк в каждой поговорке нашей! 
Что за золото!» Пушкин высоко ценил пословицы и 
поговорки, сам собирал их, умело пользовался в 
своих произведениях. 

 А.М. Горький писал: «Пословицы и поговорки 
всегда кратки, а ума, чувства вложены в них на це-
лые книги». 

http://az.lib.ru/b/bulgakow_f_i/
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 Ни в каком другом жанре не отражено с такой 
краткостью, обобщенностью, силой и меткостью 
многообразие народной жизни: правда, ложь, ра-
дость и огорчение, любовь и ненависть, храбрость 
и трусость В.И. Даль назвал пословицы и пого-
ворки « сводом народной мудрости». 

 Адыгейские писатели и поэты высоко ценят 
пословицы и поговорки как хранители народной 
мудрости, широко используют их в своих произве-
дениях. 

Известный адыгейский писатель И. Машбаш 
восхищенно пишет о пословицах и поговорках: «Я 
всегда думаю о том, сколько народной мудрости со-
держится в пословицах и поговорках. И когда 
пишу, и когда разговариваю,- они большие мои по-
мощники. Услышу от кого-либо меткое слово, за-
поминаю, записываю, чтобы не забыть. Следствием 
этого и является стихотворение, написанное мною 
много лет назад. Называется оно « Адыгейские по-
словицы». 

 Пословицы и поговорки в народном творче-
стве не продукт одной эпохи. Они складывались на 
протяжении многих столетий, отражая жизнь, быт, 
традиции и обычаи народа, передающего их из по-
коления в поколение. При этом они выполняют 
большую воспитательную функцию. В адыгейском 
языке много пословиц и поговорок. Первые по-
пытки их изучения были предприняты еще в 1899 
году Паго Тамбиевым . Он собрал 626 пословиц и 
поговорок. 

 После Октябрьской революции более основа-
тельно стали заниматься сбором и обработкой по-
словиц и поговорок. В 1924-1926 в сборниках 
«Адыгэ Iэдэбыят угъоигъ» и «Псалъ» появились не-
сколько сотен пословиц и поговорок. В 1949 году 
известный писатель Ю.И. Тлюстен выпустил сбор-
ник «Адыгские пословицы и поговорки». В него во-
шли более 1200 пословиц и поговорок. Изучение 
адыгских пословиц и поговорок продолжили Хуа-
жев М.К. и Хут.Ш.Х. В 1975 году они выпустили 
сборник «Адыгские пословицы и поговорки».  

 В 1992 году З.У. Блягоз выпустил сборник 
«Жемчужины народной мудрости». В этот сборник 
включено более 1100 наиболее употребительных 
пословиц и поговорок адыгейского народа. Пере-
вод их на русский язык автор осуществил впервые. 
В своем сборнике у адыгских пословиц и поговорок  

З.У. Блягоз выделил несколько семантических 
групп: 

1.Пословичные устойчивые обороты со значе-
нием понимания тех или иных явлений в деятель-
ности человека, отношения к уму, образованию. 
«Акъыл зиIэм джэгъогъу иI» - « Кто имеет ум, тот 
имеет врагов», «Акъылым уасэ иIэп, гъэсэныгъэм 
гъунэ иIэп - «Ум не имеет цены, знания- пре-
дела»[7.236]. 

2. Пословицы, показывающие отношение 
народа к родному языку и речи, к его силе: Бзэгум 
(бзэм) дунаир еIэты - «Миром правит язык», Бзэгур 
(бзэр) гуум итэлмащ- « Язык- путеводитель сердца 
души», Бзэгур (бзэр) сэ ихьигь- « Язык- обнаженная 
сабля» [2.134]. 

З.Пословицы и поговорки, рассказывающие 
понимание народом роли труда в жизни человека - 
ЛэжьакIэ зымышIэрэм иIоф кIэкIырэп.- « Кто не 
умеет работать, у того дело не продвигается» [2.38].  

4.Каждый народ имеет свое миропонимание 
окружающей действительности, отношение к при-
роде, располагает возможностью видеть ее и пред-
определять возможные ее изменения по определен-
ным предметам, чувствует взаимосвязь между яв-
лениями в жизни и природе, соотношение между 
старым и новым. Все это находит отражение в по-
словицах и поговорках: Жьыбгъэ къемыпщэу къурэ 
сысырэп - «Без ветра пылинка не колышется»[5. 
345]. 5.Многочисленны в адыгейском языке посло-
вицы и поговорки, посвященные возможностями и 
состоянию одного из важнейших органов человече-
ского организма - сердцу, что объясняется употреб-
лением этого слова не только в своем прямом зна-
чении, но и в смысле «память», «мысль». Так, ады-
гейское устойчивое сочетание ыгу илъ переводится 
на русский язык «находится в памяти или держит в 
памяти», досл.: « лежит в сердце». Приведем не-
сколько примеров. Гур жъы хъурэп- « Сердце не 
стареет». Гур кIодымэ лъэр кIэкIырэп. - « Когда че-
ловек падает духом, ноги отказывают хо-
дить»[6.127]. 

6. Мечты, надежды на лучшее будущее, стрем-
ление к нему характерны для каждого народа, в 
частности, для адыгейского. Об этом говорят по-
словицы и поговорки: 

Гугъэр гьашIэм икъош- « Надежда- родствен-
ница жизни»[6.112]. 

Гугъэр кIэгъэкъон- « Надежда- опора жизни». 
7 . Радость, несчастье, горе адыги делили 

между собой, в тяжелых условиях, обстоятель-
ствах, в опасных случаях поддерживали, выручали 
друг друга, приходили на помощь бедным. Ниже-
следующие пословицы и поговорки 

свидетельствуют об этих добрых традициях 
адыгов: Е зышIэрэм е фыщылъ-  

« Сделав зло, не надейся на добро»[3.12]. 
8.Роль человека в обществе всегда велика. Он 

преобразователь общества, жизни, он имеет и поло-
жительные и отрицательные черты. Пословицы и 
поговорки отражают отношение адыгов к человеку 
как к общественному лицу. Таких пословиц много 
в адыгейском языке: ЦIыфыр зынэмысырэ щыIэп- 
« Человеку до всего есть дело». 

ЦIыфым нахь лъапIэ зи щыIэп- « Нет на свете 
дороже человека»[7.348].  

9.Здоровье человека - самое дорогое в жизни, 
самый важный компонент жизнедеятельности че-
ловека. Здоровье высоко ценится адыгами, по-
этому, если оно ослаблено, делается все необходи-
мое, чтобы оно укрепилось. Нижеследующие по-
словицы и поговорки свидетельствуют об этом: 
Дунаим ишIуагъэр псауныгъ, дунаим итхъагъор 
шIулъэгъуныгъ- « Доброта света- здоровье, бла-
женство жизни- любовь». Зянэ зиIэ нахьи зыIэ пыт 
- « Лучше иметь руки, чем мать»[3.234]. 

10. Любовь- это прекрасное чувство, которое 
сопутствует человеку всю жизнь. Она способствует 
развитию, формированию человека как личности, 
вдохновляет на добрые дела, ведет на ратные по-
двиги, помогает интересно жить, заботиться о дру-
гих людях. Нет человека, который бы не обладал 
этим замечательным чувством, ибо оно весьма мно-
гогранно. Вот почему разнообразны пословицы, 
посвященные любви: ТхьамыкIэ бэгъуагъэ иIэп 
шIулъэгъуныгъэм - «Любовь не разбирает бедных- 
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богатых. ШIулъэгъуныгъэр ащэрэп ыкIи 
ащэфырэп- « Любовь не продается и не покупа-
ется»[7.346]. 

 Эти пословицы показывают, какие неиссякае-
мые воспитательные возможности таятся в них, ка-
кое воздействие они могут оказывать на подраста-
ющее поколение в воспитании у молодежи благо-
родных чувств, черт характера. 

11. Взаимоотношениям между членами семьи, 
коллектива, оценке их роли и деятельности в обще-
стве посвящена значительная часть адыгейских по-
словиц и поговорок.Приведем несколько примеров. 
Зиунэ уихьэрэр къыпфэчэфмэ, къыотагъэм фэд- « 
Если хозяин радушно встречает тебя, то это равно-
сильно подарку»[7.432]. 

12.Пословицы и поговорки по праву называют 
жемчужинами устного народного творчества. По-
словицы и поговорки не только хранители добрых 
традиций, положительного жизненного опыта 
народа, но и передают негативное отношение к по-
рокам людей- к грубости, беспечности, лжи, лепи, 
стяжательству, подхалимству, предательству. Вот 
некоторые из них: Шъузым езаорэр лIэп— « Кто де-
рется с женой, тот не мужчина». Армэум 
ыгъэтIысырэ чъыгыр мэгъу- «Дерево, посаженное 
бездельником, сохнет»[4.323]. 

 Уместное их использование в речи умножает 
стилистические возможности языка, свидетель-
ствует о мастерстве писателя, журналиста, оратора, 
стилиста речевой профессии. 

 Пословицы и поговорки - проявление народ-
ного ума, мудрости, народной жизни, народного ха-
рактера, его психологии, образа мышления и вос-
приятия окружающего мира. Они составляют важ-
ную часть национальной культуры. Как и каждый 
элемент культуры того или иного народа, посло-
вицы представляют большую ценность для различ-
ных областей знаний, связанных с изучением 
жизни и деятельности человека. 

 Пословицы и поговорки, как правило, показы-
вают разные стороны жизни народа, диалектику 
природы, закономерности развития общества. Учи-
телю необходимо довести до сознания учащихся 
смысл каждой пословицы и поговорки. Без этого 
значимость их в речи может быть заметно ослаб-
лена. 

 В связи с этим важно правильно организовать 
работу по усвоению и уместному их использова-
нию в речи. В работе с пословицами и поговорками, 
в их отборе в качестве объекта изучения необхо-
димо исходить из возрастных, психологических 
особенностей школьников, учитывать их кругозор, 
словарный запас, требования программ по различ-
ным предметам. Необходимо следовать дидактиче-
скому принципу - от простого к сложному, от из-
вестного к неизвестному. 

 Первым и наиболее важным этапом работы по 
усвоению учащимися пословиц и поговорок явля-
ется семантизация их, раскрытие смыслов устойчи-
вых оборотов. Так, может быть предложено зада-
ние, что обозначает нижеследующая пословица: 
Акъылыр къэлэшху.- «Ум - большой город»[7.46]. 

Полезно предложить небольшие сочинения, рас-
крывающие смысл названных пословиц. 

Обнаружение пословиц- синонимов в сбор-
нике, выявление их семантических и стилистиче-
ских оттенков явятся интересными занятиями для 
учащихся и дадут новые информации любителям 
словесности. Например: ЗигущыIэ кIэкIым ыбзэ 
IэшIу.- «У кого речь коротка, у того она 
сладка»[7.212]. 

 Можно предположить учащимся собрать по-
словицы и поговорки, посвященные жизни, труду, 
делу, дружбе, любви., родине, человеку, его частям 
( голове, рукам, глазам, ушам, носу, зубам, воло-
сам), языку. Речи, слову, душе, сердцу, женщине, 
мужчине,сыну,дочери,здоровью,мужеству,храбро-
сти,гостю,учебе,взаимопониманию и т.д. 

 Интересно проводить среди учащихся кон-
курсы на лучшее знание пословиц и поговорок. 

 В жемчужинах народной мудрости таятся 
неиссякаемые воспитательные возможности. Их 
влияние на молодежь велико, они воспитывают в 
детях благородство чувств, красоту человеческих 
взаимоотношений. 

 Адыгские пословицы и поговорки не только 
хранители добрых традиций, жизненного опыта 
народа, но и передают негативное отношение 
народа к порокам людей - к грубости, лжи, лени, 
лицемерию и предательству. 

 Пословицы и поговорки являются мудрыми 
советами народа не только молодежи, но и всем 
членам общества. Они учат занимать более актив-
ную жизненную позицию, стремиться к совершен-
ствованию, соизмеряя свои дела с потребностями 
общества. 

Ведь только человек, любящий свой народ, 
свою культуру, обычаи и традиции, способен стре-
миться к пониманию и уважению культуры других 
народов. 
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Жанровое определение малых повествователь-

ных форм в мировой и русской литературах (рас-

сказ – новелла – очерк – анекдот – сказка – сказ) 

оставалось относительным вплоть до середины 

XIX века, так как в разных национальных литерату-

рах порой не совпадали содержательно-эстетиче-

ские признаки, закрепленные за тем или иным жан-

ром. К примеру, рассказ – сугубо русское определе-

ние того повествовательного жанра, который в 

европейских литературах носит название «но-

велла». И хотя формально-содержательные при-

знаки рассказа и новеллы отличаются, до настоя-

щего времени ряд литературоведов допускает их 

взаимозаменяемость. То же явление замечено и в 

адыгейском литературоведении, предпочитающем 

термин «рассказ» и по традиции, и по близости его 

к сущности фольклорной повествовательной 

формы, именуемой хабаром.  

Начиная с 80-х – 90-х гг. ХХ века новелла и 

рассказ все чаще считаются разными видами ма-

лого повествовательного жанра. В этом плане сле-

дует обратить внимание на позицию Э. Шубина. 

Ученый полагает, что «современная новелла – это 

типологическая разновидность рассказа, ближе 

других стоящая к структуре ренессансной но-

веллы» [4.40]. 

Характеристики рассказа и новеллы даны Э. 

Шубиным весьма убедительно и пространно в дру-

гих его статьях, к примеру, «Современный русский 

рассказ». Мы будем обращаться к этим источникам 

в основной части нашего исследования. Здесь 

важны следующие рассуждения: «если для новеллы 

характерна… обнаженная проблемность, относи-

тельная простота замысла, познание жизни в одном 

моменте, то в рассказе проблема может быть глу-

боко скрыта, замысел сложен, сюжет многособы-

тиен», если новелла предполагает неожиданное 

раскрытие характера, то в рассказе может быть по-

казано и его становление… Драматизм событий, 

характерный для новеллы, в рассказе «нередко 

уступает место лиризму». Мы полностью согласны 

с важной мыслью ученого о том, что перерастание 

жанра новеллы в рассказ происходит в рамках од-

ного литературного вида. 

Но как бы не расходились в конкретных дета-

лях мнения ученых, основное положение определе-

ния сути новеллы сводится к тому, что это неболь-

шое произведение, интересное изображаемыми в 

нем событиями и людскими судьбами с резкими, 

неожиданными поворотами в сюжете и повествова-

нии. Общими местами в исследованиях стали вы-

сказывания крупнейших теоретиков и практиков о 

том, что такое «новелла». И.А. Виноградов в книге 

«Борьба за стиль» (Л.1937) [1.1] приводит их мно-

жество. В большинстве из них новелла рассматри-

вается как жанр, повествующий о небывалых про-

исшествиях, интересных в своей основе для пере-

сказывания. 

Одно из последних определений новеллы, дан-

ное ЛЭС, отрицает тождественность новеллы и рас-

сказа. «Новелла – малый прозаический жанр, сопо-

ставимый по объему с рассказом (что дает иногда 

повод для их отождествления: существует точка 

зрения на новеллу как на разновидность рассказа), 

но отличающийся от него острым центростреми-

тельным сюжетом, нередко парадоксальным, от-

сутствием описательности и композиционной стро-

гостью. Поэтизируя случай, новелла предельно об-

нажает ядро сюжета – центральную перипетию, 

сводит жизненный материал в фокус одного собы-

тия… Новелла есть искусство сюжета» [5.258].  

Сюжет же движется пружиной конфликта, ху-

дожественный конфликт из всех малых прозаиче-

ских жанров наиболее ощутим в новелле, являясь 



52 PHILOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

важным жанрообразующим и стилеобразующим 

фактором. Примем за рабочую гипотезу тезис из-

вестного исследователя И.Крамова, что «по своей 

художественной природе рассказ конфликтен» 

[3.48]. Сделаем необходимое пояснение позиции 

И.Крамова: ученый распространяет свое понима-

ние конфликта и на рассказ, считая этот жанр родо-

вым по отношению к такой его разновидности, как 

новелла. Художественный конфликт, по определе-

нию автора теоретической статьи ЛЭС 

М.Эпштейна, обозначает «противоположность, 

противоречие как принцип взаимоотношений 

между образами художественного произведения» 

[5.123].  

Но можно ли утверждать. Что уже в 30-е годы 

появилась адыгейская новелла? Да. В 20-30-х годах 

ХХ столетия уже имелись несколько образцов но-

веллистического жанра. Это сборник новелл Ю. 

Тлюстена и его новелла «Пщыук1» («Князе-

убийца»), отличающаяся и занимательностью фа-

булы, и экзотическим материалом, необычностью 

событий, людских судеб и каким-то внутренним 

единством. Однако большинство произведений 

данного жанра в адыгейской литературе испыты-

вало сильнейшее влияние, с одной стороны, очерка 

и газетной публицистики (рассказы Т. Керашева, И. 

Цея), с другой - поэтики устного народного сказа. К 

примеру, новеллы Ю.Тлюстена создавались по мо-

тивам народных былей и сказаний. В этом, видимо, 

специфика адыгейских новелл 30-х - 40-х годов. 

Другая их особенность-эпизодичность обращения к 

этому жанру вплоть до 60-х годов, когда появились 

новеллы Т.Керашева, проявившего постоянство в 

разработке этого жанра. 

Кроме керашевских новелл, которые, действи-

тельно, передают глубокое жизненное содержание, 

в адыгейской прозе 50-60-х годов появились но-

веллы Д. Костанова, А. Евтыха, Х. Ашинова, П. Ко-

шубаева, создавших немало великолепных новелл. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию специфики и особенностей конструирования идентичности в ме-

диапространстве. Обоснована проблема множественности как следствия параллельного нахождения ин-

дивида в нескольких реальностях, созданных новейшими медиа. Выявлены ключевые особенности меди-

атворчества в новых медиа, риски потери идентичности, деформации и десоциализации личности. Осо-

бое внимание уделяется авторской позиции индивида в процессе самоидентификации и конструирования 

идентичности. 

Результаты данного исследования помогут теоретикам осуществить общенаучную рефлексию про-

блемы множественности идентичности, а практикам – выбрать верную методологию работы с моло-

дежью.  

Abstract 

The article is devoted to the study of the specifics and features of the construction of identity in the media 

space. The study substantiates the problem of multiplicity as a consequence of the parallel finding of an individual 

in several realities created by the newest media. The key features of media creativity in new media, risks of identity 

loss, deformation and enculturation problems personality are revealed. Particular attention is paid to the author's 

position of the individual in the process of self-identification and identity construction. 
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of identity, and to choose the correct methodology for working with young people. 
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Проблемы тождества и индивидуальности вол-

нуют мыслителей еще со времен Платона и Аристо-
теля. Тем не менее, «идентичность» как научное по-
нятие вводится Э.Эриксоном лишь во второй поло-
вине ХХ века в работах, посвященных процессу 
формирования личности[3]. Одним из интересней-
ших вопросов является вопрос возможности само-
идентификации личности посредством медиа. Осо-
бенно остро стоит он нынче, когда роли професси-
оналов и любителей в медиапространстве 
выравниваются, медиатворчество происходит по 
принципу «все - для всех», а количество виртуаль-
ных жителей планеты угрожающе быстро стре-
мится превысить реальную цифру. «Миллионы ин-
дивидов напряженно ищут собственную идентич-
ность или некоторую магическую терапию, 
облегчающую воссоединение их личности, чтоб по-
бедить хаос, внутреннюю энтропию, сформировать 
собственный порядок»[6]. 

Исследование идентичности, кризиса само-
идентификации в медиапространстве выявления 
вызовов и рисков, кои несет в себе виртуальная ре-
альность, создаваемая «новейшими» медиа – стано-
вятся важной задачей в мире интенсивного разви-
тия технологий. 

Благодаря простоте технологий и их экономи-
ческой доступности медийные практики прекра-
щают быть чем-то особым, что нужно уметь делать 
профессионально, имея для этого специальное об-
разование. Количество «просьюмеров» (пользова-
телей, ведущих свои веб-страницы) неустанно рас-
тет. Рядовой пользователь становится автором и 
«поставщиком» контента, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования[2,4,7]. Производ-
ство медиапродукта становится делом повседнев-
ным и развлекательным. 

Уже здесь возникает вопрос субъектности 
пользователя медиа, который часто существует 
анонимно или пользуется псевдонимом, ища при-
знания и самореализации, развлекаясь или общаясь 
в соцсетях.  

Исходя из экзистенциального понимания твор-
чества, статус автора появляется в момент само-
утверждения творческого «Я» в конфликте между 
внутренними и внешними началами бытия, лично-
стью и культурой, творческим порывом и стандар-
том, идентичностью сконструированной и природ-
ной. Решение этих конфликтов снимается символи-
зацией, воплощением духовных интенций творца в 
его культурных текстах. С появлением авторского 
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произведения появляется авторское «Я». Говоря об 
авторстве и самоидентификации личности эпохи до 
Интернета, эпохи монологичных медиа (радио, 
прессы, фото, кино, телевиденья), можно говорить 
лишь об авторстве профессионалов, имеющих от-
ношение к производству массового продукту СМИ, 
а также об авторстве «второго порядка» (М.Фуко), 
авторстве перцептивном, выражающемся в интер-
претации на уровне аутокоммуникации, «разговора 
с самим собой» (Ю.Лотман). 

С распространением Интернета и возникнове-
нием «новейших» медиа, ситуация в корне меня-
ется. Массовая практика создания медиатекстов в 
блогах, социальных сообществах, чатах, форумах 
свидетельствует о развитии творчества массового, 
любительского, безответсвенного, по всем призна-
кам подобного фольклору. Создаваемые тексты из-
менчивы, легко редактируются благодаря новым 
техническим возможностям. Такое творчество яв-
ляется поистине народным, происходит как соав-
торство, является событием к которому причастен 
каждый другой. Этот тип фольклора, медиафольк-
лор, является одной из наиболее ярких субкультур 
современности. Субъекты медиатворчества ориен-
тированы на открытые формы авторства, распро-
страняющиеся не только на отдельные личности, но 
и на группы людей и большие коллективы. Нормой 
становится анонимное, и даже полинимное, меди-
атворчество. То есть авторство, где субъект имеет 
проективную идентичность, проявляя разные 
формы идентификации[5]. 

Новый тип медиакультуры, создаваемый кол-
лективным разумом в сети Интернет, порождает 
особенного участника, зрителя, пользователя или 
сообщество, которые активно взаимодействуют 
друг с другом и при этом могут не иметь ни малей-
шего представления о своих визави или иметь пред-
ставление о виртуальных моделях своих соплемен-
ников. Реципиент в виртуальной реальности стано-
вится более активным пользователем, соавтором, 
поскольку непосредственно участвует в творче-
ском диалоге с автором, что дает в свою очередь до-
полнительные возможности для влияния на лич-
ность. Виртуальная реальность реализует творче-
ский потенциал пользователя в создании образа 
самого себя, множественной самоидентификации 
(пола, возраста, образа поведения и пр.), декон-
струкции и реконструкции. Такая игра в роли тре-
бует способности к изменению социальных пози-
ций. 

Исследователи сравнивают взаимодействие в 
сети с «карнавальным шествием со всей его атри-
бутикой. Вместо собеседников – маски, которые 
позволяют говорить все что угодно, включая 
оскорбления и пр. Интернет переводит реальную 
жизнь в виртуальный карнавал, значительно про-
длевая время его действования»[1]. Возможность 
находиться одновременно в нескольких «реально-
стях» является причиной возникновения множе-
ственной идентичности. Это порождает особую 
«культуру себя», новый тип «Я-концепции», одно-
временно существующей в нескольких цифровых 

отпечатках и пытающейся сохранить свою целост-
ность.  

Проблема множественности идентичности в 
современных медиа вырастает как глубокая, требу-
ющая всесторонней философской, психологиче-
ской и социо-культурной рефлексии, что доста-
точно затруднительно сделать в пределах одной 
статьи. И все же попытаемся очертить ключевые 
позиции, которые кажутся нам наиболее значи-
мыми. 

Итак, во-первых, инструментальная эволюция 
медиа приводит к возникновению феномена массо-
вого любительского медиатворчества. 

В процессе медиатворчества доступные сред-
ства и инструменты самореализации личности су-
щественно изменяют портрет автора. Фигура ав-
тора размывается и уже не вполне понятно, кто он: 
реальный человек или вымышленный герой, а мо-
жет и группа соавторов? 

Новейшие медиа, их мобильность, общедо-
ступность Интернета позволяют личности одновре-
менно «сосуществовать» в разных средах, распада-
ясь и множась. При этом роли, которые разыгрыва-
ются, могут и выбираться самостоятельно и быть 
насильственно навязанными игрокам самими «ме-
диа», предписаны извне. Тем не менее, это создает 
новые предпосылки для социального творчества. В 
результате самоописания и самоопределения инди-
вида в разнообразных сообществах, «реальностях» 
ему постоянно приходится воспроизводить соб-
ственную идентичность. 

Субъективные средства конструирования 
идентичности становятся подавляющими на фоне 
внешних факторов самооценки и самоидентифика-
ции. А постоянное нахождение в параллельных 
виртуальных «реальностях» делает их для инди-
вида одинаково значимыми с «реальной реально-
стью». Все это в купе может привести к десоциали-
зации и определенным деформациям самоиденти-
фикации.  
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ства в Україні. Обґрунтовується ідея, що важливим механізмом для розвитку інформаційно суспільства 

та модернізації української освіти є інформатизація. Увага акцентована на аналізі нормативно-правових 

актів в галузі інформатизації. Здійснена спроба окреслити проблеми, що постають перед українською 

державою на шляху розбудови інформаційного суспільства 

Abstract 

The article deals with the peculiarities that characterise the formation of the information society in Ukraine. 

The idea is grounded on the fact that informatization is an important mechanism for the development of the infor-

mation society and the modernization of Ukrainian education. Attention is focused on the analysis of normative 

legal acts in the field of informatization. An attempt has been made to outline the problems faced by the Ukrainian 

state towards the development of an information society 
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Класичні концепції інформаційного суспіль-

ства уможливлюють представлення цілісної кар-

тини розвитку українського соціуму нового фор-

мату. 

Так, згідно з футурологічною концепцією, 

Е.Тоффлер запропонував основним фактором сус-

пільного розвитку вважати виробництво та викори-

стання інформації. Зазначені особливості суспіль-

ного розвитку призводять до об'єктивних змін у 

суспільній діяльності. Світ, що виникає з величез-

ною швидкістю і зі зіткненням нових цінностей та 

технологій, нових геополітичних відносин, нових 

стилів життя та способів комунікації, вимагає абсо-

лютно нових ідей [4]. М.Кастельс характерною ри-

сою інформаційної епохи визначає формування 

«мережевого суспільства», в якому приорітетом ви-

ступають інформаційні потоки, забезпечені мере-

жами інформаційно-комунікаційних технологій[3]. 

У свою чергу Ф.Уебстер наводить визначення, яке 

докорінно відрізняється від попередніх: «Воно ви-

ходить не з того, що в наш час стало більше інфор-

мації, а з того, що характер цієї інформації змінив 

образ нашого життя»[5,с.14]. 

Таким чином, розглядаючи інформацію як 

визначальну ознаку сучасного світу, з'явилося 

декілька підходів щодо осмислення та розуміння 

сучасного суспільства та змін, які в ньому відбува-

ються. Розглядаючи теорії інформаційного суспіль-

ства, Ф.Уебстер звертає увагу на те, що предметом 

суперечок є ключове питання:«Що несуть з собою 

ці зміни?». Поняття інформаційного суспільства 

обросло великою кількістю припущень та гіпотез 

на тему, що змінилося і продовжує змінюватись та 

як ці зміни здійснюються [5,с.11]. 

Ключовими факторами, що визначають особ-

ливості становлення інформаційного суспільства 

можна визначити економічну політику держави в 

контексті формування інформаційного суспільства, 

специфіку законодавства, що забезпечує або галь-

мує рух, особливості ідеології щодо розвитку 

освіти, характеристики національної культури та 

менталітету. 

Для багатьох українських громадян інфор-

маційним бар’єром для нової інформації слугують 

архаїчні стандарти та стереотипи щодо сприйняття 

сучасної реальності. Це повꞌязано з вісутністю 

швидкісного інтернету, не досконалою системою 

інформаційних комунікацій, довготривалого життя 

в умовах «зачинених кордонів» та низьким рівнем 

фактичної реалізації існуючого законодавства. 

Одним з перших ґрунтовних законопроектів 

став Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 

2015 роки». За цей час, констатується в законі, 

сформовано певні правові засади побудови інфор-

маційного суспільства: прийнято ряд нормативно-

правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні 

відносини щодо створення інформаційних елек-

тронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної 

власності на ці ресурси, впровадження електрон-

ного документообігу, захисту інформації. Визна-

чено основні засади, на яких ґрунтується націо-

нальна політика розвитку інформаційного суспіль-

ства в Україні[6]. 

На парламентських слуханнях з питань ро-

звитку інформаційного суспільства в Україні пози-

тивним фактором визнано створення нормативно-

правової бази з цього питання. За останні кілька 

років в Україні прийнято понад 40 нормативних 
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актів, які стимулюють розвиток інформаційних тех-

нологій. Але прийняті законодавчі акти, констату-

вали учасники слухань, не створюють належних 

умов для бізнесу, що гальмує швидке розповсюд-

ження інформаційних технологій та їх широке за-

стосування у вітчизняній економіці, освіті та інших 

сферах діяльності українського суспільства[8]. 

Важливим механізмом, що дає поштовх до ро-

звитку інформаційного суспільства в Україні та мо-

дернізації української освіти є інформатизація. 

В Законі України «Про Концепцію Національ-

ної програми інформатизації» окреслено напрямки 

інформатизації та її очікувані результати. Але пер-

шочерговою метою інформатизації суспільства 

український уряд вбачає вирішення завдань інфор-

маційно-аналітичного забезпечення в управліській 

сфері, тому розвиток інформаційної інфраструк-

тури відбувається в основному за державні кошти. 

З огляду на європейський розвиток, де розбу-

дова інформаційного суспільства грунтується на 

динамічній конкуренції в області розвитку телеко-

мунікацій, заохоченню приватних капіталовкла-

день у розвиток інформаційної інфраструктури, 

гнучкому законодавстві у сфері інформатизації, 

відсутність мотиваційних важелів в українському 

законодавстві залишає українські бізнес структури 

осторонь нагальних проблем становлення інфор-

маційного суспільства в Україні. 

Об’єктивна складність переходу до нової 

ціннісної системи інформаційного суспільства в 

Україні пов’язана з напруженими соціальними 

трансформаціями, що відбуваються останнім ча-

сом. Український політикум опинився на роз-

доріжжі вибору стратегій подальшого розвитку 

суспільства. Саме це спричинило широку дискусію 

в суспільстві стосовно питань освіти, цінностей та 

норм культури. За сприяння Української асоціації 

Римського клубу 22 жовтня 2018 року відбувся 

круглий стіл «Нова освіта для нової економіки», де 

зазначалося, що при переході на нову стадію 

соціальної еволюції слід визначитися:«Що потре-

бує українське суспільство?». Учасники круглого 

столу констатували, що відсутність сформованості 

споживацьких вподобань освітнього ринку послуг, 

не визначеність чіткої стратегії освітньої пара-

дигми, гальмування інноваційного розвитку в еко-

номіці не дозволяють сьогодні дати чітку відповідь 

на поставлене питання. 

Інформатизація вітчизняної освіти є однією з 

найважливіших складових державної програми 

щодо розбудови в Україні інформаційного суспіль-

ства. Інформатизація освіти в Україні здійснюється 

з урахуванням світового досвіду, особливостей і ре-

алій стану вітчизняної освіти. Як зазначив академік 

НАПН України В.П.Андрущенко:«В Україні зараз 

іде становлення інформаційних, науково-освітніх 

мереж, які є одним із показників рівня інформати-

зації в Україні. Науково-освітні мережі є 

невід’ємною частиною інформаційної освіти. Вже 

сьогодні мережі створюють нову соціальну інфра-

структуру суспільства, що характеризує стан пере-

ходу суспільства до інформаційного»[1,с.3]. 

Серед поточних проблем інформатизації 

можна виділити оснащення комп'ютерною тех-

нікою, впровадження інформаційно-комунікацій-

них технологій в навчальний процес, навчання 

комп'ютерної грамоти учасників навчально-вихов-

ного процесу, формування єдиного інформаційно-

освітнього простору. Вочевидь, слушною є думка 

директора інституту інформаційних технологій і за-

собів навчання В.Ю. Бикова, що не зважаючи на 

очевидні перспективи впровадження в систему 

освіти України останніх досягнень науково-техніч-

ного прогресу, формуючи стратегію розвитку 

освітньої галузі, політики та управлінці освіти, ма-

ють беззаперечно керуватися тим, що у будь-якому 

разі досягнення нових, більш високих результатів 

навчання, забезпечення на цій основі конкурентних 

переваг випускників навчальних закладів на ринку 

освітніх послуг і праці, а навчальних закладів – на 

ринку освітніх послуг, не можуть досягатися 

освітянами й учнями за рахунок неврахування або 

обмеження визначених і задекларованих державою 

основних положень стратегій і концепцій розвитку 

освіти[2,с.30]. 

Одним з останніх документів, регламентуючих 

становлення інформаційного суспільства в Україні, 

є розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України на 2018-2020 роки та затвер-

дження плану заходів щодо її реалізації». Розвиток 

цифрової економіки України, визначено в основних 

положеннях Концепції, полягає у створенні ринко-

вих стимулів, мотивацій, попиту та формуванні по-

треб щодо використання цифрових технологій, 

продуктів та послуг серед українських секторів 

промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та су-

спільства для їх ефективності, конкурентоздатності 

та національного розвитку, зростання обсягів виро-

бництва високотехнологічної продукції та благопо-

луччя населення[7]. 

Сьогодні, як ніколи, все більшого значення для 

нашої держави набуває імідж українського народу 

в Європі та в усьому світі. Тому, створення і обмін 

інформацією серед українців та за межами України 

складає найважливіший чинник суспільно-політич-

ного, економічного та культурного розвитку 

українського суспільства. 

 Отже, процес становлення інформаційного 

суспільства в України має ознаки керованості та си-

стемності. Сформована та реалізується державна 

політика у сфері інформатизації, активно ство-

рюється нормативно-правова база, розвивається 

ринок сучасних інформаційних технологій та по-

слуг. 
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Статья посвящена анализу нравственного воспитания в творческом наследии Д.И. Писарева. Пока-
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Имя Дмитрия Ивановича Писарева по праву 

относят к плеяде русских мыслителей XIX века, от-

разивших в своих трудах передовые взгляды своего 

времени. Наряду с Чернышевским и Добролюбо-

вым Писарев считается великим критиком-шести-

десятником. Однако его перу принадлежат не 

только критические статьи, но и целый ряд произ-

ведений, посвященных нравственному воспитанию 

будущего поколения. Роль педагога-теоретика, ко-

торую отводит Писареву исследователь его творче-

ства Е.А. Соловьев-Андреевич, абсолютно обосно-

вана «ибо что же он делал, как не учил тому, как 

надо учиться, развивать свой ум, совершенствовать 

свою личность, а через нее общественный строй». 

[5].  

Вопросам морали и нравственности Д.И. Писа-

рев уделяет особое внимание. Стремление к нрав-

ственному идеалу – задача каждого человека, од-

нако его достижение невозможно, поскольку пони-

мание добра и блага носит личностный характер 

[1,с.71]. Однако каждая личность должна нести от-

ветственность за свои поступки, осознавая, что их 

негативные последствия способны лишить счастья 

других людей. Таким образом, делается вывод, что 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
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свобода и нравственность детерминированы мыс-

лительной деятельностью [2,с.37] и выступают пре-

рогативой «мыслящего реалиста», способного вы-

рваться из пут материальной зависимости. Писарев 

отмечает: «чтобы быть нравственным человеком, 

необходимо быть до известной степени мыслящим 

человеком, а способность мыслить крепнет и разви-

вается только тогда, когда личность вырваться из-

под гнета материальной необходимости» [3].  

Будучи приверженцем теории разумного эго-

изма, Писарев приходит к следующему рассужде-

нию: «Любить свою личность и наслаждаться ува-

жением к самому себе - это самый чистый, самый 

законный и самый высокий источник радости… Я 

действительно люблю и уважаю самого себя; при-

нято думать, что это нехорошо… Но почему же не-

хорошо? … Да, чем больше я себя люблю, тем 

больше я забочусь, чтобы развернуть свой ум до по-

следних пределов… И чем больше я замечаю в себе 

хороших способностей, тем строже я становлюсь к 

своей работе, хочу делать ее не спустя рукава, а во 

всю силу» [5]. Может показаться на первый взгляд, 

что теория разумного эгоизма Писарева далека от 

ее трактовки Чернышевским, что ей присущ только 

личностный характер. Но это не так. Разумный эго-

изм Писарева не предполагает возвышения над дру-

гими людьми, а направлен на возвышение человека 

над самим собой посредствам самовоспитания и са-

моразвития. Быть счастливым - это способность 

быть самим собой, открыто выражая свои чувства. 

Продолжая идеи Чернышевского, Писарев не 

только декларирует сочетание личного и обще-

ственного блага как основание всеобщего счастья 

на земле, но и коррелирует теорию разумного эго-

изма с нравственным воспитанием. 

Так, мыслитель обосновывает вопрос уваже-

ния к ребенку, умение понимать и принимать его 

проблемы, а на это способен лишь любящий детей 

учитель. Для системы образования, по мнению Пи-

сарева, характерна «сдавленность» между обуче-

нием и нравственным воспитанием. Мыслитель об-

ращает свое внимание на тот факт, что ребенок при-

ходит в образовательное учреждение из семьи, где 

с ранних лет подавлялась его воля. Родители, стре-

мясь сделать ребенка послушным, лишают его спо-

собности анализировать такие понятия как «по-

лезно» или «вредно», а преподносят их ребенку в 

качестве догматических суждений. В дальнейшем 

такое положение дел способствует конфликту, по-

скольку, взрослея, ребенок сам стремится опреде-

лить для себя все то, что для него является «прият-

ным» или «неприятным». Капризы ребенка в семье 

находят свое продолжение и в процессе обучения, 

обнажая характер воспитанника. Невнимание ре-

бенка, его упрямство и лень занимают умы учите-

лей в большей степени, чем его обучение. В этом 

случае, подчеркивает Писарев, «воспитание широ-

кою волною врывается в собственное поле образо-

вания. Знания превращаются в нравоучения» [4]. 

Только уважающий другую личность человек спо-

собен к уважению личности ребенка. Именно это 

качество должно выступать прерогативой нрав-

ственного воспитания ребенка родителями и учите-

лями. Уважение начинается в момент осознания ре-

бенком своего «я», когда происходит отделение им 

себя от окружающего мира. Роль воспитателя в 

этом случае, как полагает Писарев, должна сво-

диться лишь к заботе об обучении ребенка и спо-

собности «доставлять его мысли материалы для пе-

реработки» [5]. В противном случае, насилие над 

волей ребенка, принуждение к поступкам, навязан-

ным извне, приводят к серьезным последствиям в 

его поведении и характере в дальнейшем. Потому 

основой нравственного воспитания Писарев счи-

тает добродетель «предмет одинаково приятный» 

как для детей, так и для родителей. 

Сочетание личного и общественного блага - 

вот та атмосфера, в которой должно осуществ-

ляться нравственное воспитание будущего гражда-

нина. Большое значение в концепции нравствен-

ного воспитания Писарева отводится пониманию 

роли лжи в жизни ребенка. Писарев акцентирует 

внимание на проблеме воспитания правдивости в 

детях, лежащей в основании нравственных убежде-

ний и проявления честности в поступках. Если 

ложь и притворство, проявляющиеся в детском воз-

расте, не будут искореняться учителем в процессе 

нравственного воспитания, то последствия их про-

явления в дальнейшей жизни ребенка, в его взрос-

лых поступках способно привести к «безобразным 

результатам». Но, насколько справедливо говорить 

об искоренении лжи? Писарев подчеркивает проч-

ное положение лжи в обществе и, как следствие, 

убеждение многих людей о допустимости лжи в 

определенных обстоятельствах. Размышляя о пара-

доксе морального поведения, философ подчерки-

вает, что ложь, прорастая в поступках людей, при-

водит к двойственности натуры человека, к его 

стремлению «казаться, а не быть». Возможно ли 

осуждение лжи в другом человеке? Писарев стоит 

на позиции парадокса моральной оценки, утвер-

ждая, что человеческие слабости не подлежат осуж-

дению. Однако в случае, если проявление лжи и ли-

цемерия становятся неотъемлемой частью челове-

ческого бытия, когда теряется чувство вины за 

искажение истины, тогда искоренение «неправди-

вости» приобретает свою актуальность. Для Писа-

рева противостояние лжи выступало доминантой 

мысли и поступков. «Талант правды», как подчер-

кивает Соловьев-Андреевич, был присущ мысли-

телю в полной мере [5]. С этим выводом нельзя не 

согласиться, поскольку все творчество философа 

фундаментально базируется на вопросах нрав-

ственности и нормах морали, на их главенствую-

щей роли в жизни человека. Сегодня, когда творче-

ство Писарева не представляет собой интерес для 

широкого круга читателей, когда «огромное боль-

шинство родителей и воспитателей заботятся 

прежде всего о том, чтобы доверенные им личности 

думали, чувствовали и поступали так, как думают, 

чувствуют, говорят и поступают все» [6,с.143], об-

ращение к идеям Дмитрия Ивановича Писарева 

вновь приобретает свою актуальность. Это неслу-

чайно, поскольку писатель и мыслитель обращает 
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нас к осмыслению нравственных идеалов и форми-

рованию на их основе фундаментального основа-

ния для духовно-нравственного развития личности.  
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Abstract 
Structural analysis ideas, analytical philosophy and postmodern philosophy formed the methodological basis 

for the study. The idea is that, despite the attempt to analyze game as a separate ontological category, its role, 
influence and significance in modern society remains underestimated, which allows us to speak about the need to 
expand the methodological tools of analysis of game. The prospect of using the structural methodology for ana-
lyzing game in the context of language, culture and media is substantiated. The author generalizes that one of the 
directions of expanding the methodological limits of game research is the application of a structural approach 
that enables the formulation of the principles of structuring game as an integrated phenomenon to different fields 
of social space and allows to structure the social game fields of modern society.  

Анотація  
Методологічну основу дослідження склали ідеї структурного аналізу, аналітичної філософії та фі-

лософії постмодерну. Обстоюється ідея, що попри спроби аналізу гри як окремої онтологічної категорії, 
її роль, вплив та значення у сучасному суспільстві залишається недооціненою, що дозволяє вести мову про 
потребу розширення методологічного інструментарію аналізу гри. Обґрунтовується перспективність 
застосування структурної методології для аналізу гри в контекст мови, культури та медіа. Автор уза-
гальнює, що одним з напрямків розширення методологічних меж дослідження гри є використання струк-
турного підходу, який уможливлює формулювання принципів структурування гри, як інтегрованого до 
різних площин соціального простору явища та дозволяє структурувати ігрові соціальні поля сучасного 
суспільства. 
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In the XXI century the issue of what game is does 

not lose its relevance due to the formation of a new type 
of sociality in the context of social institutions transfor-
mations, social space virtualization and game elements 
penetration into the plane of various social spheres. Be-
ing a category within the limits of philosophical reflec-
tion, game continues to be the phenomenon that is in 

focus as an independent phenomenon, and as a phe-
nomenon either extending the understanding of philo-
sophical ideas, concepts, systems or substantiating the 
existence of other phenomena. However, generally ac-
cepted understanding of game, formed within the clas-
sical paradigm of science, no longer satisfies the current 
realities of the game existence as one of the ontological 
phenomena. The insertion of a game into the utilitarian 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=815s&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.2e-SOSV-h99RTUhyOHaCADMc1hqFdidvLIWYOh4k6Ojc_VB0QahcyLjh8vbNnJs2aOO-mra_aJEZvRMdZi2-NauhLkKwi_m9nQBeYR49AXyxtuzUOtwICXZPZ-bRY5cNXjsA0SFSA2ujEIdvq56vTaCGQ_7KQms9YHuL9fLu_Q7Xk2TWTd1tVNDu9Ps93t95DbdPEMoMUtWNtaiWZQBDjC7hr0prGgMm1OQvKeRzsbQ.107aaab0298aefd0bd424e4764b74357c74b66e9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7Yo2D0zKi-KVywtgrfJIFh-juwlryVQPP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk66Bo3w915JPRF-q9UL23HMt7sVUFWVlrYavqPV7iL_lKkybFdTWYc7I3c5z6QtdwjfqZkNZy_p-3j9bSsrRvL7PZBgrdEJi_eWtBnv5BvlvURelRqf-dN2uI_xtWGxDb28Lr19zwPJX8zrIc3kV0DyUFo-yOfnfsz374rN3CSTvfX-nTPX15TQJ-Kp--fkSXSAuEL3DEM_or5aZfyZKuqmU2QboOd_ZnQYTkA0-4AE4QUwTmt84rtlh6moEBLV9kKna6G2llJexHiODcrx8I5TyhB2tM09MvDTBxWj67ph_lndDefAsI704ZQTwW-ieobQ5TB_knuFfdl6S9h9in-vV0UDEK_AOE0R6vtvgoCHStFwRnx74zobTCknbZ8IEbbWEjh_POHzNl6a7I_8z2etBfchYp7YQoJc-LMQM8pC4Oc2aoISq5p8PTzjGpY28Q1pq97agPBTAtOx6oKLy-Rz6Nr19n84iEtOQHQjiUVHrqDNbgjtDRqA5PwhYGovc2k-n7WdgX28oUEaaUPfraVErFUM3UAC_DR9MqY3Rpfi3Cdjm7yIMiEbAuSXMic2loyABEI-Y5TjV_KPFPM1qmk9aByspLpfp4o1bvgeZVVynUSyEKwdVJLBJiHf_lKWAOoWW3Nz8zN1EkChaKVx7KPddIuPeNtXy7KZoglLKPIiWnvsibJ6tmeo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHFOVWFKX0E0N1BOTWYwcWNBZXRjSWhRWnVWSUdFelNIamJGOU9xMVBVZXpQWTNtNS1LaG9xdXFQaEN6TVNTYVNRQ0RhME05OW5lRG93TTMzTXFza0I3WDBrV25SWGJIM0ZTN3FVTHEtU2V5b3NYdGs0Q2dINzE3Z0ZMaEpOMkR3LCw,&sign=bacf9e89b6afa04699b7c977d85980cd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1542119048974
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boundaries of a certain type of activity or the usage of 
a category of game with a versatile set of persistent 
properties and characteristics is seen to be narrowed. 
Understanding game as an unproductive activity, a kind 
of physical or intellectual activity that is devoid of pur-
pose and is carried out for fun does not justify itself in 
modern realities of the society development.  

Undoubtedly, the originality and uniqueness of 
game is an important aspect of the research, but it is 
unclear why the representation of other phenomena 
through game remains undervalued. Obviously, the 
study of gaming elements as a part of other social phe-
nomena is not an easy way, which is related to the com-
plexity of naming game, and perhaps with the inability 
to clearly distinguish game and its absence. However, 
the integration of game, gaming elements into other so-
cio-cultural phenomena enriches or modifies not only 
these phenomena, but also broadens the boundaries of 
understanding game not only as an important ontologi-
cal phenomenon rooted in the cultural space but also as 
an epistemological construct that extends the bounda-
ries of cognitive abilities a person, a person as a "person 
in game", that is able to reproduce new meanings of 
well-known phenomena.  

Based on the principles of structuring analysis, we 
can assume that the following conditions should be 
considered to be the minimum conditions for construct-
ing the game structure as an integrated phenomenon. 

1. The presence of static analysis game planes, al-
lowing one to speak of the syncretic nature of game, 
and not of its eclectic presence. Given the development 
game trends as an integrated phenomenon, without pre-
tending to be exhaustive, we can assume that game is 
fully realized through such phenomena as language, 
culture and media plane. 

2. The binary of game, allowing to define game 
both directly and indirectly, respectively, affects the ex-
pansion of game concept content. 

3. Reproduction of new meanings. This condition 
is due to the fact that G. Delez called the "pocket" of 
meaning. Thus, the analysis of language, culture and 
media from the position of presence in these planes of 
gaming elements significantly changes the idea of what 
these phenomena are. For example, L. Wittgenstein 
himself began to comprehend the language of game: "... 
the whole process of using words in speech can be im-
agined as one of those games by which children learn 
their native language. I will call these games "linguistic 
games"[1, с.227]. Numerous game concepts of culture 
can reveal the problems of its development and enrich 
its contents. For example, T. Lysokolenko notes: "The 
most developed "game concepts" were realized in the 
following moments. In F. Schiller’s works - a game ap-
proach as an important element of aesthetic education 
of a person; "aesthetic visibility", aesthetic game, as a 
release and an opportunity for intellectual growth; 
game as a dialectical unity of the formal and the infor-
mal; game as art; game as a way out of the stale cultural 
decadence. In Hesse’s works - a game approach to solv-
ing the global problems of contemporary culture; game 
approach to the problem of preserving the cultural Eu-
ropean heritage on the basis of the bright traditions of 
the East; game approach to pedagogical problems and 
aspects of the methodology of upbringing of the 
younger generation; game as a form of preventing the 
approaching decadence of humanitarian culture" [2, 

с.63]. Game in the media space, besides the very vari-
ety of virtual games, allows us to consider the media 
space as a total game (J. Baudrillard, N. Luhmann), giv-
ing new meanings as a game and forming a certain at-
titude to the media space itself. Within the limits of 
philosophical reflection it is possible to dwell on the 
analysis of media space as "another reality", endowed 
with a different meaning. Modern researcher O. 
Novikova approaches the characteristics of this phe-
nomenon as follows: "Being, first of all, the world of 
game, the virtual space very easily reloads the person 
from everyday life into the world of childhood, holiday 
and fantasy ... Personal feelings, emotions, demonstra-
tion of relationships to other people are replaced by cor-
poreality shown in the best perspectives" [3, с.24]. 

4. The condition of constructing the structure of 
game, the presence of intermediate games, embedded 
in a specific plane of social development. Thus, in the 
language concept of games, this element should be 
linked to the theory of performances, with the concept 
of the same interpretation of the communication pro-
cess by the participants, because language games in 
each society are different. Some of them are persistent, 
some go back to the background, becoming marginal. 
The rules of language games are a conditional area, 
within which the old rejection and the legitimization of 
a new one may take place. In the context of the analysis 
of game in the plane of media reality, we can assume 
that the transitional games are associated with the pro-
cesses of manipulation, information throwing, fake, etc. 
Within these phenomena, a “total game” of influence 
on the formation of positions, thoughts, attitudes to cer-
tain phenomena and social events is realized. Depend-
ing on the success of a particular type of medial game, 
either the legitimization or rejection of these games oc-
curs. In particular, the realization of these ideas are 
found in the works of G. Debord, R. Debray, V. 
Savchuk, E. Noelle-Neumann. 

Game within the limits of socio-philosophical re-
flection does not lose its relevance, which is due to the 
expansion of the boundaries of the interpretation of 
game as a separate ontological category, and with the 
enrichment of the content of game concept as a phe-
nomenon, integrated to different planes of sociality. It 
has been demonstrated that the use of a structural ap-
proach allows us to discover new layers of analysis and 
find new facets of understanding game as a sociocul-
tural phenomenon. The principles of structuring game 
for constructing a structure model are formulated.  

However, the structural methodology, in terms of 
its separate application, is not seen as an all-embracing 
analysis of the phenomenon of game, and therefore can 
not claim to be exhaustive.  
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Традиционная проблематика, раскрывающая 

непреходящее значение неоплатонического этапа в 
развитии философии платонизма, в основном свя-
зывалась с разработкой теории эманации, заключа-
ющаяся в истечении смысловой энергии из транс-
цендентного первопринципа, проблеме ипостас-
ного соотношения основных элементов 
вышеуказанного эманационного истечения. Новым 
направлением в исследовании специфики учения 
одного из главных последователей платонизма, 
Плотина, становится то исследовательское про-
странство в котором ставятся и решаются следую-
щие вопросы: какова суть плотиновского понима-
ния Единого в качестве «процессуальности» под 
которой понимается специфическая осуществлен-
ность не только возможного, но и действительного 
развития или реализации в реальном, ипостайсий-
ного, обладающего свойствами субардиционной 
сопряженности, отношения Ума, Души и Космоса. 
Указанное соотношение осуществляется согласно 
принципу циркулирующей триады, включающей 
так называемый процесс деривации, представляю-
щую собой способность к особой непосредствен-
ной производной функции, исходным и одновре-
менно конечным моментом которого является тема 
времени и тема человека.  

На первый взгляд общая неоплатоническая ме-
тафизическая схема здесь усматривается в следую-
щем. В решении проблемы природы реальности, 
определяемую Платоном в качестве естественной 
(Φύσει) высшей (θεοι) или восходящей (άναβασις), 
далее трансцендентной реальности (really real), 
неоплатонники, Плотин, в частности, пытался за-
фикисировать и обосновать необходимость вклю-
чения интеллектуального свойства ипостаси Души, 

обладающей способностью движения и способно-
стью изменения в пространство высшей реальности 
(really real). [1, 4] 

Под понятием процессуальности Единого 
необходимо понимать, рассматриваемое в плато-
низме, онтологическое и концептуальное (логиче-
ское) значение несводимого «простого» начала, яв-
ляющегося интеллигибельным, и в этом смысле 
трансцендентным («перешагивающим» в рамках 
иерархии ипостасей Ума, Души и Космоса, перехо-
дящим в смысле редуцирования, не подлежащей 
дальнейшему обобщению) по отношению ко вся-
кой интеллигибельности. При этом, Плотином по-
казывается перманентный по своему характеру тип 
отношения интеллектуальной части Души, движу-
щейся и изменяющейся, со онтологической сферой 
Идей и с сопутствующей (вытекающей из) данному 
отношению определению высшей реальности как 
бытия (being), изменяющегося и движущегося, и та-
ким образом, в качестве нечто существенно иного, 
чем неопределяемая посредством какой либо дефи-
ниции, полнота всеобщего постоянства категории 
(Единого). Можно сказать, что здесь, платонизмом 
намечен переход или приближение к понятию, 
устанавливающего предельный категориальный 
смысл (божества (divine), выступающего в качестве 
направления достигаемости (возможности) всеобъ-
емлющего объяснения в рефлексивно «сравниваю-
щем и объединяющем мышлении». [2, 34] 

Указанный системный иерархизм бытия и по-
нятий, его представляющих, рассматривался Пла-
тоном. Он заключался прежде всего, в определении 
метода объяснения устройства окружающего мира, 
в котором отношение предшествования (превали-
рования – сам переход в сферу мыслимого, 
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transcendes) не является темпоральным, но скорее 
логическим и концептуальным. В этом случае, Пла-
тон ссылался на наследие досократического пери-
ода античной философии, на воззрения Ксенофана 
и Парменида о единстве, вечности и неизменности 
целокупного, мыслимого единства, которое пред-
ставляло собой подлинно существующее. В про-
странстве так понимаемого сущего, реальность и 
интеллигибельность (понятийность) являются вза-
имосвязанными. Cогласно мысли Плотина, обу-
словленной неотъемлемой особенностью куль-
турно-исторического контекста позднего элли-
низма, находящего свое выражение в том 
положении, что прежний платоновский универсум 
постижимый непосредственно через дискурсивное 
мышление, является в тоже время, «само-живым», 
заполненным живыми вещами. При этом сфера по-
знания является иерархически градуированной в 
соответствии с зафиксированными Плотином 
иерархическими уровнями объективной реально-
сти. Вся познавательная сфера вмещает в себя чув-
ственно-воспринимаемый мир и представляет чув-
ственно-воспринимаемое в качестве операциональ-
ного среза содержательного движения 
(посредством мышления) низших составляющих 
объективной реальности к высшему первообразу 
(первопринципу). «Поскольку мы говорим, что су-
щее не есть единое – Платон и другие [древние учи-
теля] сказали, почему это так, - возможно, стало не-
обходимым [еще раз] исследовать эти вопросы, по-
ставив в центр прежде всего вопрос о числе [родов 
или начал] и о том, как они существуют». [3, 47] Да-
лее, Плотин выявляет в вышесказанных, по суще-
ству, платоновских положениях противоречие, со-
гласно которому «для него (Платона) не является 
очевидным, что повсюду все является единым или 
«одним, тем же самым».  

Если одни последователи платонизма (Аль-
бион, Нумений) стремились дескриптивно аргу-
ментировать превосходящее положение интеллиги-
бельного (понятийного) перед воспринимаемым 
посредством ощущений, или более точно, соответ-
ствуя терминологической практике античности, 
сферы «несовершенного интеллигибельного». Они 
выражали при этом свое несогласие с тем момен-
том, что может представлять собой интеллигибель-
ный универсум в своей фрагментарности, и могут 
ли некоторые фрагменты, или единичные эйдосы 
быть редуцированными к другим. Другие платон-
ники, представители средней Академии (Порфи-
рий, Ямвлих), выдвигали свои аргументы следуя 
методу доказательства «от противного», согласно 
которому первопринцип, предопределяющий су-
ществование действительности, по своей природе, 
может противоречить его действительной активно-
сти, его познаваемости и его объяснимости посред-
ством указания на качество всеохватности («reach 
etc»), вмещающего мир чувственных вещей. По 
этой причине, необходимо отметить, что задача пе-
реосмысления Плотином основополагающих из-
мышлений Платона и его последователей, была 
разрешима только в границах имплицитного обоб-
щения метафизического реализма. Согласно по-
следнему, утверждается субстистентность умопо-
стигаемого, поскольку отношение Души, Космоса и 
Природы, к которой также применяется термин 

ύποόσιασις, отожествляется Плотином с логической 
функцией умопостигаемого (τά νοητά) и рассматри-
ваются им в качестве отдельных ипостасей, «сохра-
няющих космос в его существовании». Здесь, в 
впервые в платонизме, Плотином осуществляется 
возможность постановки проблемы времени. С од-
ной стороны размышление над временем является 
следствием интерпретации теории идей Платона, 
заключающейся в постановке проблемы соотноше-
ния времени и вечности. С другой, используя миро-
воззренческие достижения позднеантичных школ, 
в частности, стоицизма, Плотин наделяет время ин-
троспективными свойствами.  

Следуя вышесказанному, можно полагать, что 
в рамках такого онтологического представления, 
Плотином обнаруживается особое, новое понима-
ние категории Души, которая выполняет уникаль-
ную роль в объяснительной систематике (схеме) 
трансцендентной понятийной иерархии от перво-
принципа «Единого» к бытию действительного. 
Важным моментом в данном отношении выступает 
категория Души. Ипостасийный иерархизм катего-
рии Души вмещает в себя измерение времени. Не-
сколько позже эти идеи получать дальнейшее раз-
витие в раннем христианстве, в частности, в учении 
Аврелия Августина. Именно эти составляющие 
Плотин стремится обобщить.  

Вышеуказанное понимание четко прослежива-
ется в исследовании неоплатонизма А. Ф. Лосевым. 
«При такой философской позиции – во что же 
должны были превратиться основные моменты 
единого диалектического процесса Плотина? Этот 
процесс начинается с Единого. Существует диалек-
тический переход от Единого ко всему прочему. 
Единое есть не только единое в себе (в этом случае 
Плотин совпадает с Кантом ), оно еще и отличается 
от всего иного, чтобы быть вообще. А раз оно отли-
чается, оно есть нечто, что обладает каким-то каче-
ством, количеством и т.д. Словом оно переходит в 
иное, становится иным (умом, душой, вещами и 
т.д.). Единое Плотина – везде живо ощущается как 
олицетворяющая сила». [4, 739] 

В данном контексте, для выявления точного 
определения определения особенностей понятия 
системной процессуальности, в содержании кото-
рой может быть имплицитно заложено понятие вре-
мени, имманентно заключаемого в иерархии кате-
гории Единого, можно упомянуть о рассмотрении 
такого синонима категории Единого как «само-
удержание»?. Для того чтобы пояснить специфику 
данного понятия, следует обратить внимание на то, 
что Плотин строит свои рассуждения, обращаясь к 
1-ой гипотезе платоновского Парменида, выражаю-
щей по своему содержанию, особенности внутрен-
ней структуры категории «Единого-сущего». По-
знание, как полагает Платон, начинается с нагляд-
ного представления, «видения» вещи и ее 
наименования к последовательному нахождению 
устойчивого определения как объекта определяе-
мой логически мысли. Однако, с этого точки зре-
ния, Платоновская теория идей, полагаемых им как 
запредельного беспредпосылочного начала всего 
существующего содержит в себе в качестве нераз-
решимой проблему (апорию) «первоначала», по-
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скольку оно может быть помыслено только как «по-
тустороннее» или трансцендентное (εέπέχεινα, 
ύπερέχον, έπαβηχός).  

С этой точки зрения, Плотином, первым из 
поздних Платонников проводит отождествление 
категории Единого, представляемому в качестве 
первопричины, с понятием первопринципа. «Бого-
вдохновенность» мыслителей позднего эллинизма 
была обусловлена логико-рационалистическим ха-
рактером их учений. Согласно П. П. Блонскому, 
среди платонников, Плотин полностью осуществил 
синтез Платона с Аристотелем. «Философия Пло-
тина исторически предопределилась как эллинско-
рационалистическое учение о трансцендентном су-
щем как энергии всего существующего».[5, 25] 
Формируется специфическая тенденция ведущая к 
автономии рационалистического подхода к дей-
ствительности от философских осмыслений идей 
абсолютного монотеизма, основополагающим мо-
тивом которого становится дедуцированное поня-
тие субъекта, иными словами, так называемое 
«творческое созерцание» Плотина. В пользу рацио-
налистической версии рассмотрения системы Пло-
тина ведет свое рассуждения E. Доддс, указывая на 
ошибочность отнесения учения Плотина к «про-
ориенталистски» настроенному мистифирующему 
платонизму Александрийской школы, в рамках ко-
торой совершился пересмотр онтокосмологических 
учений и обобщений древнего и среднего плато-
низма, а так же классического аристотелизма, по-
средством выражения им религиозно-этических 
оценок. [6, 4] С целью большего прояснения дан-
ного положения следует сослаться на мнение Р.В. 
Светлова, согласно которому, особенно заметной 
среди александрийских мыслителей, в том числе и 
Плотина, выступала в достаточной мере специфи-
ческая тенденция этизации основных онтологиче-
ских категорий: «самости» (как опыт интроверти-
рования; «себя в себе») трансцендентного, бытия 
как «совершенного сущего» (to pantelos on) «Схо-
жесть способов рассуждения, а иногда и наличие 
одинаковых мыслительных клише у александрий-
ских экзегетов, с одной стороны, и Плотина – с дру-
гой, были не результатом заимствования идей осно-
вателем неоплатонизма, скажем, у Оригена, писав-
шего несколькими десятилетиями раньше его, а 
выражением общего духа эпохи, когда подобными 
идеями буквально «дышала» культура». [7, 22]. 
Другой ряд авторов (Armstrong), описывающих 
особенности выстраивания архитектоники интел-
лигибельного универсума в неоплатонизме, указы-
вают на то, что помимо «ориенталисткого» (non-
Hellenic) влияния, в котором так же заметна поста-
новка вопроса о λόγος (или λόγο) Филона Алексан-
дрийского, на становление основополагающих пло-
тиновских космологических понятий большую 
роль оказывал неопифагореизм, в частности, уче-
ние об ипостасях бытия Нумения. Понятие косми-
ческого первоначала, согласно Тимею Локрскому, 
содержит в себе два варианта причинности, заклю-
чающиеся в разуме и в категории необходимости, 
отражающей устойчивую связь и развитие явлений 

окружающего мира. Данная совокупность является 
порождающей, обуславливающей существование 
идеи, материи и чувственно-постигаемой действи-
тельности. При этом, согласно утверждению А.Ф. 
Лосева «идея представляет собой вечную, нерожда-
емую и неподвижную, нерасчлененную, тожде-
ственную по своей природе и умопостигаемую; она 
есть «парадейгма» всего возникающего, претерпе-
вающего изменение». [8, 23] 

Таким образом, необходимо обратить внима-
ние, что согласно фундаментальной онтологиче-
ской интуиции Плотина, бесконечное многообра-
зие действительного может являться таковым, « 
только «в зависимости от наличия изменений по-
средством которых осуществляется причастность 
умопостигаемой форме, как таковая». В указанном 
смысле необходимо обратить особое внимание на 
то, что мы имеем здесь отношение с вычленением в 
понятии существующего определенного способа 
быть, рассматриваемую, таким образом, в качестве 
«определенной манеры существования, метафизи-
чески укорененной в сущности того, что таким об-
разом существует». [9, 89 ] Категория Единого яв-
ляющаяся логической системной целостностью 
способное обладать всеми событиями одновре-
менно, вмещает различные градации дискретной 
реальности, определяя тем самым ее низший онто-
логический характер. «Быть для любой данной 
вещи», иными словами, бытие сущего и актуально 
существующего означает необходимость быть 
определенным какой-либо сущностью, тем самым 
полагая ему фиксированные пределы «того или 
иного бытия». Вводя онтологический параметр су-
ществующего, но уже онтологически «разворачи-
вающего свою множественность в единое», стано-
вящегося бытия в качестве «едино-множествен-
ным» исключающего беспредельность и 
хаотичность абсолютной множественности, Пло-
тин допускает необходимость рассмотрения поня-
тия Времени – как «событийной» величины. 
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Духовна сфера сучасного суспільства є джерелом соціальних і культурних ризиків глобального 
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розуміння подальших шляхів удосконалення освітньо-виховного процесу у царині формування духовності 

людини та суспільства.  

Abstract.  
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practices of educational influence on human spirituality demonstrate unefficiency caused by ignoring its 

transcendental constituent. Therefore the philosophical-educational research of the phenomenon “culture of 

spirituality” is carried out in the context of dialectics of rational-scientific and irrational. Methodological basis 

of research combines general philosophical, social-philosophical and philosophical-educational methodologies. 

The necessity of combination rational and transcendental measurings of culture of spirituality in the process of 
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Cучасні соціокультурні трансформації у світі 

та в Україні обумовлюють необхідність радикаль-

ного оновлення традиційних освітніх практик, які 

значною мірою не відповідають новим констеля-

ціям суспільного життя. Особливо це торкається 

інновацій, пов’язаних з переорієнтацією освітньої 

діяльності на розвиток усіх сторін людини, переду-

сім її духовності. На сьогодні пріоритетна роль ду-

ховного компоненту у розвитку людини та вижи-

ванні цивілізації є загальновизнаною, оскільки саме 

перебудова усієї системи соціальних відносин на 

основі загальнолюдських духовних цінностей ви-

ступає основною передумовою як вирішення глоба-

льних проблем людства, так і забезпечення люди-

новимірності життєдіяльності суспільства. 

 Існуючий відрив освітньої діяльності від пот-

реб забезпечення духовності людини у єдності її ра-

ціональних та релігійно-трансцедентних вимірів 

вимагає філософсько-освітнього осмислення про-

блеми та розробки методології і технології освітніх 

практик, зорієнтованих на розвиток людини як ці-

лісної духовної істоти у всьому різноманітті її ду-

ховних проявів. 

Необхідність поєднання раціональних та релі-

гійно-трансцедентних вимірів у формуванні духов-

ності, як вважають багато дослідників, безпосеред-

ньо випливає з реальної соціокультурної ситуації у 

більшості європейських країн. 

Так, німецький філософ А. Хасенклевер від-

значає, що чим нижче роль духовних цінностей в 

освітньому процесі і відповідно в духовносу світі 

особистості, тим вищим є конфліктний потенціал у 

соціумі [4, s.304]. На позиції підтримки духовних 

цінностей релігійного характеру в освіті поступово 

у процесі еволюції власних поглядів перейшов все-

світньо відомий німецький філософ Юрген Габер-

мас [3]. 

Дослідник проблеми Б.Ф. Колимагін відзна-

чає, що зростає кількість прихильників викорис-

тання християнських духовних цінностей у вітчиз-
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няній освіті серед яких «більшість православних ві-

руючих, тих, хто позитивно ставиться до «тради-

ційних цінностей», значне число батьків і частина 

вчительського співтовариства» [1, с. 52]. 

 Незважаючи на істотні відмінності у викорис-

танні виховного потенціалу релігії в освіті європей-

ських країн, проблеми, які при цьому виникають, 

мають загалом ідентичний характер. Ж.-П. Віллейм 

із цього приводу пише наступне: «Секуляризм і 

зростаюче число людей, що оголошують себе «поза 

будь-якою релігією», недолік релігійної акультура-

ції серед школярів і втрата ними контакту з релігій-

ним життям, поширення плюралізму в європейсь-

ких суспільствах, що проявляється у присутності 

різноманітних релігійних груп і співтовариств, три-

вога із приводу поширення різних сект, а також пи-

тання про межі присутності релігії в освітньому 

контексті — такі питання, з якими зустрічаються 

європейські країни. Присутність усіх цих проблем 

змушує серйозно задуматися про необхідність на-

давати набагато більше значення вивченню релігії 

в шкільній освіті» [5, р.59]. 

Тому метою данної статті є філософсько-осві-

тнє дослідження феномену культури духовності як 

складової удосконалення освітньо-виховного про-

цесу у контексті діалектики раціонально-наукового 

та ірраціонального. 

Саме ця різниця — раціоналізму чи синтезу ра-

ціоналістичного і трансцедентального — закладе-

ного у виховний процес світорозуміння, світо-

сприймання є визначальною у суперечці прихиль-

ників і супротивників реалізації духовно-

морального виховання у формі введення христия-

нознавчих предметів та цінностей у навчальний 

процес. 

Що стосується практичних напрямів станов-

лення синтетичної моделі практичного освітнього 

процесу, що орієнтується на формуванні духовно-

сті на основі поєднання раціональних та трансцеде-

нтальних засад, то, на нашу думку, існуюча прак-

тика викладання у школах основ християнської 

етики має бути суттєво розширена якраз за рахунок 

доповнення освіти етично орієнтованої освітою ду-

ховно орієнтованою. Ми згодні з тими дослідни-

ками, які обгрунтовують необхідність розробки та 

упровадження у освітній процес нової наукової й 

освітньої області, яка має на культурологічних за-

садах забезпечувати процес формування духовно-

сті з використанням механізмів інтеграції релігій-

них та наукових уявлень про цей феномен. Існує чи-

мало пропозицій стосовно назви цієї освітньої 

області – духовно-моральна культура, духовна ку-

льтура, православна духовна культура тощо. Ми 

вважаємо, що, враховуючи спрямованість цієї обла-

сті на кінцевий результат у вигляді формування ду-

ховності особистості як інтерованої мети освіт-

нього процесу, її доцільно назвати «культура духо-

вності» як скорочений варіант більш повної назви 

«культура духовності як синтезу релігійних та світ-

ських духовних цінностей». 

Викладання основ культури духовності у 

школі буде сприяти духовно-моральній орієнтації 

учнів, допоможе їм спонукувати себе до розвитку і 

самовдосконалення саме в духовних аспектах, що є 

слабким місцем сучасної школи. Освітня область 

«культура духовності» забезпечує реалізацію пріо-

ритетів особистісного розвитку, які сформульовані 

в існуючих узагальнюючих документах стосовно 

розвитку вітчизняної освіти, передусім Національ-

ній доктрині розвитку освіти [2]. 

Виходячи з того, що духовність у сучасній 

освіті має розглядатися як інтегрована мета освіт-

ньої діяльності, культура духовності має відігра-

вати роль фундаментальної основи загальної 

освіти, бази для самовдосконалення особистості й 

соціальної взаємодії на принципі єдності свободи 

та відповідальності. Досвід освоєння духовно-мо-

ральних змістів і цінностей культури допоможе плі-

дному освоєнню таких галузей і форм суспільного 

знання, як історія, мистецтво, природознавство, 

право, економіка й політика, і дозволить вирішити 

одне з найбільш актуальних завдань сучасної зага-

льноосвітньої школи - становлення гармонічно ро-

звиненої людини, сумлінного трудівника, відда-

ного сім’янина і патріота Батьківщини. Освоєння 

культури духовності дасть можливість поєднати 

процес її формування із сприйняттям соціокульту-

рного досвіду попередніх поколінь, представленого 

в культурно-історичній традиції. 

Інтерпретована у дусі поєднання раціональних 

та трансцедентальних цінностей, культура духов-

ності особистості — це культура свободи, культура 

самовизначення в традиції. Вона має свою специ-

фіку, яка не може повною мірою бути реалізована 

засобами інших дисциплін гуманітарного циклу, у 

яких вирішуються інші специфічні завдання. Звідси 

випливає необхідність вичленовування духовної 

культури в особливу освітню область, що має вла-

сні методологічні домінанти, структуру, цілі, спо-

соби реалізації. Метою освоєння духовної культури 

є усвідомлення освітніми суб’єктами провідних 

ціннісних орієнтацій, прилучення нових поколінь 

до змістів рідної культури, розвиток внутрішнього 

світу особистості. 

На особистісному рівні мова йде про гармоні-

чний духовний розвиток кожної особистості, при-

щеплювання їй основних принципів моральності: 

доброти, чесності, бажання опікуватися про близь-

кий, зміцнення сімейних уз, любові до дітей і по-

ваги до старших, формувати орієнтацію на базові 

цінності рідної культури. 

У соціокультурному плані мова має йти про 

збереження історичної наступності поколінь; роз-

виток національної культури, виховання дбайли-

вого відношення до історичної і культурної спад-

щини нашої країни; розвиток культури міжетніч-

них відносин. У сфері соціалізації культура 

духовності призначена для виховання гідних пред-

ставників свого народу і своєї країни, що знають і 

розуміють національні ідеали та цінності, форму-

вання навичок толерантності (національної, релі-

гійної, особистісної і соціальної терпимості), спів-

робітництва в сучасному поліетнічному й полікуль-

турному соціумі, прагнення до соціальної 

консолідації та стабільності українського суспільс-

тва. 
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На нашу думку, вивчення культури духовності 

дозволяє модернізувати освіту і на технологічному 

рівні. Воно орієнтує на актуалізацію сучасних педа-

гогічних методів і технологій, що включають у себе 

колективні форми навчання, рефлексію, осмис-

лення досвіду, усвідомлення значеннєвих пережи-

вань, організацію соціально значимої діяльності, 

взаємодію з реальним життям традиції у відкри-

тому освітньому просторі тощо.  

Принципова новизна пропонованого нами під-

ходу полягає у тому, що духовно-моральне вихо-

вання не обмежується тільки когнітивною складо-

вою. Моральні ідеали перетворюються з об’єктив-

них значень в особистісні сенси, якщо будуть 

затребувані освітніми суб’єктами, увійдуть у їхній 

світ, у їхній суб’єктивний простір. Імпульсом до 

цього може стати інтеграція набутих знань і різно-

манітних форм соціокультурної діяльності. На со-

ціально-просторовому рівні організації виховного 

простору учні включаються у проведення соціаль-

них і культурних практик, що організовуються 

освітніми закладами разом з основними суб’єктами 

соціального виховання. До числа таких практик 

ставляться: військово-патріотичні заходи, участь у 

наданні соціальної допомоги нужденним тощо. 

 Таким чином, сьогодні європейські країни 

залучені в єдиний процес приведення освітніх сис-

тем у відповідність із мінливою природою сучас-

ного суспільства, що приводить до активізації ви-

користання трансцендентних цінностей для форму-

вання духовності підростаючого покоління. Кожна 

країна шукає свій власний шлях вирішення про-

блеми відповідності між освітою і релігією залежно 

від конкретної історичної традиції державно-релі-

гійних відносин. Україна має виробити свій шлях 

забезпечення культури духовності освітніми засо-

бами з використанням власних релігійних традицій 

та духовних цінностей. 
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ABOUT ACADEMIC PHILOSOPHY IN RESEARCH ON THE HUMAN REASON OF DAVID YUM 

 

Аннотация: 

В представленной статье освещается одно из центральных направлений философии шотландского 

мыслителя и ярчайшего представителя эмпиризма и скептицизма Дэвида Юма. Пытаясь достигнуть 

определенной устойчивости и прозрачности человеческих суждений, Юм дифференцирует скептицизм 

на пирронистический, картезианский, академический и консеквентный скептицизм, тем самым выявляя 

их методологическую проблематичность. Раскрывая характерные особенности академического скепти-

цизма, являющегося более мягкой формой пирронизма, философ приходит к пониманию обстоятельной 

необходимости применения данного подхода при построении тех или иных суждений.  

Abstract: 

The article presents one of the central directions of the philosophy of the Scottish thinker and the brightest 

representative of empiricism and skepticism of David Hume. Trying to achieve a certain stability and transparency 

of human judgments, Hume differentiates skepticism into pyrrhoistic, Cartesian, academic, and consequent skep-

ticism, thereby revealing their methodological problematics. Revealing the characteristic features of academic 

skepticism, which is a softer form of pyroneism, the philosopher comes to an understanding of the thorough ne-

cessity of applying this approach in constructing one or another judgment. 
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Возьмем в руки, например, какую-нибудь книгу 
по богословию или школьной метафизике и спро-

сим: содержит ли она какое-нибудь абстрактное 
рассуждение о количестве или числе? Нет. Содер-

жит ли она какое-нибудь основанное на опыте 
рассуждение о фактах и существовании? Нет. 

Так бросьте ее в огонь, ибо в ней не может быть 
ничего, кроме софистики и заблуждений! 

Дэвид Юм 
В одной из центральных работ Дэвида Юма 

«Исследование о человеческом разумении», посвя-
щенной поиску основополагающих принципов че-
ловеческого мышления и восприятия, содержится 
анализ академической философии как отражения 
смягченного скептицизма, призванного с одной 
стороны выражать прочность и полезность сужде-
ний, а с другой явиться составной частью пирро-
низма – чрезмерного скептицизма. 

Обращаясь к вопросам вечных философских 
размышлений, начинающихся с попытки установ-
ления отношения сознания к материи и вопроша-
нию о бытии Бога, которому по Юму было посвя-
щено особое внимание, обнаруживается присущая 
познающему человеку склонность придерживаться 
эпистемологической категоричности и догматизму 
в своих взглядах, лишенных всякого интегрального 
и целокупного восприятия противоположных аргу-
ментов. Поспешная координированность в опреде-
лении и конкретизации тех или иных принципов, 
обуславливающаяся в нетерпении от столь тягост-
ного и мучительного состояния сомнения, провоци-
рует к стремительному поиску познавательной 
точки опоры, отталкиваясь от которой удастся из-
бежать аффектов колебания и раздумья, приоста-
навливающих всякий поток мыслительной деятель-
ности.  

Осознание чрезвычайной слабости и несостоя-
тельности человеческого ума, осмысление кото-
рого совершенно недоступно близоруким догмати-
кам, предоставляет возможность усомниться в до-
стоверности собственных предубеждений, которые 
неизбежно испытывают на себе ученые и мысли-
тели. «Если кто-либо из ученых проявит в силу при-
рожденного характера склонность к высокомерию 
и упрямству, то его гордость можно умерить с по-
мощью небольшой дозы пирронизма, доказав ему, 
что те немногие преимущества, которые он, быть 
может, приобрел по сравнению со своими ближ-
ними, весьма незначительны в сравнении с общей 
неуверенностью и смятением, свойственными че-
ловеческой природе». [1] Догматик, таким образом, 
оставаясь в познавательно-изолированной системе, 
абстрагированной от свежих сквозняков сомнения 
и колебания, парализует человеческий ум, погру-
жая его в привычную систему предрассудков и 
предубеждений. Воображение, которому мы обя-
заны устремлением к преодолению когнитивных 
границ мышления, погружающего мыслящего объ-
екта к отдаленным от реальных предметов абстрак-
ций, соприкасаясь со здравым рассудком, утрачи-
вает высоту мыслительного полета. Сила пирро-
низма, разрушающая любые отдаленные 
метафизические представления, является противо-
положным догматизму методом здравого рассудка, 
избегающего установления в объект исследования 
недоступных для познания предметов. Подобные 

дистанцированные человеческому разумению объ-
екты становятся полем для исследования поэтов, 
политиков и ораторов, которые в силу неведения 
чрезвычайной слабости и несостоятельности чело-
веческого ума, не допускают доли скептицизма. 
Только убеждение в неиссякаемой и полезной силе 
пирронизма, обращенного в неукротимый ин-
стинкт, позволит догматику освободиться порабо-
тившего его декаданса. Философы, погрузившие 
себя в бесконечное царство познания и обратившие 
свой взгляд в исследование сложнейших универ-
сальных проблем, неизбежно приходят к осозна-
нию того, что «философские заключения не дают 
ничего, кроме систематизации и исправления раз-
мышлений, осуществляемых в обыденной жизни». 
[1] В отличие от близоруких и наивных догматиков, 
руководствующихся изъянами собственного разу-
мения, философы не перестают убеждаться в несо-
вершенстве собственных мыслительных возможно-
стей. Понимание и стремление человека свести все 
познаваемое к перцептивным процессам, воспри-
нимаемым непосредственно органами чувств, отоб-
ражает попытку максимальной редукции и установ-
ления взаимосвязи между громадной массой эмпи-
рических данных, позволяющих обнаружить 
наивную ошибку построения всей существующей 
картины мира на основе полученного инвентаря. 
«Коль скоро мы не в состоянии удовлетворительно 
объяснить, на основании чего мы верим после ты-
сячи опытов, что всякий камень будет падать, а 
огонь гореть, разве можем мы удовлетвориться ка-
ким-нибудь взглядом на происхождение миров или 
на состояние, в котором природа находилась от 
века и в котором она будет пребывать во веки ве-
ков»? [1] Из этого вытекает необходимость нахож-
дения строгой демаркационной линии между лож-
ными и истинными предметами научного исследо-
вания. Дэвид Юм, обращает наше внимание на 
определенной цепочке заключений и исследова-
ний, на основании которых устанавливается истин-
ность того или иного суждения. Признание того об-
стоятельства, что квадрат гипотенузы равен сумме 
квадратов катетов, неотделимо от последователь-
ности предварительно заданных условий, при кото-
рых определение данной истины возможно при 
констатации предыдущих несовершенных сужде-
ний. Аналогичное воздействие ограниченности че-
ловеческого мышления и восприятия фиксируется 
при построении силлогистических рассуждений, 
имеющих свое пристанище во всех областях науч-
ного знания. Специфика данных логических опера-
ций имеет демонстративный характер аргумента-
ции, эксплицирующий достоверность или же лож-
ность используемых суждений.  

Несостоятельность человеческого мышления 
выражается в слепой вере в истинность доставляе-
мых чувствами образов, обозначаемых в качестве 
внешних объектов, которые возникают как пред-
ставления (representations), сформированные вооб-
ражением фикциями и определяющие ментальный 
функционал индивида. Фиксируя в своем сознании 
и мышлении определенный объект, имеющий неиз-
менные от нашего восприятия характеристики 
(цвет, плотность, размер), человек абсолютно убеж-
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ден в том, что его собственное присутствие не спо-
собствует возникновению воспринимаемого объ-
екта, так как и отсутствие не уничтожает его.  

Соприкасаясь с философией, демонстрирую-
щей незавершенность и недоступность восприятия 
человеком чистых форм, процесс познания обре-
тает состояние конфронтации между исследуемым 
объектом и исследующим субъектом. «Видимый 
нами стол кажется меньше по мере того, как мы 
удаляемся от него; но реальный стол, существую-
щий независимо от нас, не претерпевает измене-
ний; следовательно, наш ум воспринял только его 
образ». [1] Таким образом, восприятие внешнего 
объекта, обладающего огромным спектром физиче-
ских характеристик, фиксируется на уровне слабой 
мимолетной копии слабо отражающей реальный 
наблюдаемый объект. Достоверность нашего пер-
цептивного аппарата претерпевает серьезные про-
тиворечия, которые были обнаружены еще древне-
греческим философом досократиком Протогором, 
заявившего, что «человек есть мера всех вещей су-
ществующих, что они существуют, и не существу-
ющих, что они не существуют». Физическое состо-
яние человека, воздействующее на работу основ-
ных органов чувств, напрямую связано с процессом 
восприятия предметов и явлений. Например, такое 
распространенное наследственное заболевание как 
дальтонизм, связанное с неспособностью объектив-
ного восприятия цвета, искажает запоминаемый об-
раз, схваченный наблюдателем с серьезными зри-
тельными дефектами. В то же время, ошибочным 
предположением будет утверждение о том, что при 
отсутствии определенных зрительных нарушений, 
воспринимаемый субъектом предмет отражает его 
достоверный образ. Совершенно невозможно обна-
ружить и провозгласить строгий перцептивный 
стандарт, отталкиваясь от которого можно было бы 
устанавливать истинность или ложность человече-
ского восприятия. Основная нерешенная проблема 
человеческого восприятия действительности за-
ключается в вопросе о соотношении возникаемых в 
сознании образов и реальных внешних объектов. 
Если внешние объекты способствуют порождению 
умозрительных образов – мимолетных копий этих 
объектов, то какой внешний импульс способен по-
родить такие малоизученные психопродуктивные 
феномены как галлюцинации и сновидения? Иска-
женность восприятия, вызванная различными нару-
шениями психики, ничем не уступает по ощуще-
ниям достоверности внешней реальности состоя-
нию психического здоровья. Для понимания 
данного перцептивного релятивизма, достаточно 
осуществить мыслительный эксперимент, в кото-
ром количество наблюдателей с серьезными нару-
шениями зрения будет превосходить наблюдателей 
с идеальной способностью преобразования зри-
тельной информации. В данных условиях визуаль-
ным стандартом окажутся показатели наблюдате-
лей, обладающих зрительными нарушения. Описы-
вая внешние признаки одного и того же объекта 
необходимо учитывать состояние органов чувств, 

транслирующих копии подлинных и первоначаль-
ных образцов. Например, качество изображения 
(фотографии) напрямую зависит от определенных 
оптических характеристик, начиная от количества 
мегапикселей, программного обеспечения и закан-
чивая размером объектива. Показания любого из-
мерительного прибора настолько объективны, 
насколько наблюдатель установил тот или иной из-
мерительный стандарт в соответствии с показате-
лями собственных органов чувств, которые ка-
жутся ему наиболее сообразными. 

Юм пишет: «Вопрос, порождаются ли воспри-
ятия чувств сходными с ними внешними объек-
тами, есть вопрос, касающийся факта. Как же ре-
шить его? Конечно, с помощью опыта, как и все по-
добные вопросы. Но тут опыт остается и должен 
оставаться совершенно безмолвным: в уме никогда 
не бывает ничего, кроме восприятий, и он никогда 
не может узнать из опыта об их связи с объектами. 
Поэтому предположение о такой связи не имеет ни-
каких разумных оснований». [1] Пребывая в дан-
ном перцептивном лабиринте, выход из которого 
совершенно не представляется доступным, невоз-
можно отразить объекты внешней действительно-
сти таким образом, чтобы узреть их оригинальную 
составляющую, лишенную различного рода иска-
жений.  

Пробуждение всеобщего сомнения, распро-
страняющегося на природу всех существующих 
объектов и явлений действительности, осуществля-
ется скептически настроенными философами и 
мыслителями с целью обуздать ошибочность и 
чрезмерную уверенность в собственных интеллек-
туальных возможностях, неспособных найти ни од-
ного убедительного аргумента в пользу сообразно-
сти всплываемых образов человеческого восприя-
тия и внешних воспринимаемых им объектов. 
«Современные исследователи единодушно при-
знают, что все чувственные качества объектов, как-
то: твердость, мягкость, теплота, холод, белизна, 
чернота и т.д., лишь вторичны и не существуют в 
самих объектах, что они суть восприятия ума, не 
имеющие внешнего архетипа, или образца, кото-
рый бы они представляли». [1] 

Практика недопущения никакого убеждения, 
претендующего на положение истины в последней 
инстанции, основана на полном недоверии в досто-
верности чувств, содержащихся в системе челове-
ческих восприятий. Удостовериться в истинности и 
установить определенный критерий соответствия 
действительности – значит поддаться искушению 
собственного восприятия, воспроизводящего чув-
ственные образы внешних объектов.  
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Аннотация 

Дурная бесконечность полета мысли постоянно заставляет человека спрашивать и предполагать, а 

что там дальше, за пределами нашего мира? Кто такой Бог и зачем он сотворил Вселенную и человека 

на Земле? 

«- Познай самого себя, и ты познаешь весь мир», такой совет оставил человечеству древнегреческий 

философ Сократ. Читатель, пришло время познать весь «мир вообще» потому, что человечество нако-

пило большое количество философских, религиозных и научных знаний, которые помогут познать самого 

себя и ответить на все интересующие человечество вопросы. 

Abstract 

Bad infinity of the flight of thoughts causes a person to ask and suggest, and what is more, beyond our world? 

Who is God and why did he create the Universe and man on Earth? 

"- Know yourself, and you will know the whole world", such advice left to mankind the ancient Greek philos-

opher Socrates. Reader, it's time to know the whole "world at all" because humanity has accumulated a large 

amount of philosophical, religious and scientific knowledge that will help to know yourself and answer all the 

questions of humanity. 

 

Ключевые слова: «мир вообще»; Бог; Вселенная; разум; мышление; молекула заменимой аминокис-
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Читатель, вторая философская сказка является 

продолжением первой философской сказки: «О Че-

ловеке, Боге и Мире вообще», поэтому для более 

полного ее понимания необходимо ознакомить вас 

с основными положениями первой сказки.  

Древнегреческий философ Сократ оставил че-

ловечеству совет: «- Познай самого себя, и ты по-

знаешь весь мир». А, чтобы понять, как это сделать, 

то есть, познать самого себя, необходимо обра-

титься за разъяснениями к трудам великого немец-

кого философа, Иммануила Канта (1724 - 1804 гг.), 

который сказал: «- Существуют два основных 

ствола человеческого познания, вырастающие из 

одного общего, но неизвестного нам корня, а 

именно чувственность и рассудок: посредством 

чувственности предметы нам даются, рассудком 

же, они мыслятся».  

И так, пришло время познать весь «Мир во-

обще» потому что я, познав самого себя, понял, что 

человек на основе «разума», являющегося направ-

ленным движением энергии и материи в клетках 

организма, с помощью рассудка и долгосрочной па-

мяти клеток головного мозга нервной системы, 

мыслит аминокислотными бессловесными обра-

зами-подобиями и аминокислотными вербальными 

образами-понятиями. То есть, разум или направ-

ленное движение в клетках головного мозга орга-

низма порождает мышление, являющееся источни-

ком информации. 

Из первой философской сказки, вы узнали, что 

такое разум, мышление, как мыслит человек и со-

здает на основе разума, с помощью рассудка и дол-

госрочной памяти нейронов головного мозга, из 

молекул заменимых аминокислот, образы-тексты 

или мысли, которые представляют собой идеаль-

ные частицы информации, закодированные в струк-

туре молекул белков, образующих органическое ве-

щество активной материи. Идеальные частицы ин-

формации или реальные молекулы белков, 

органического вещества активной материи нейро-

нов головного мозга, представляют собой идеаль-

ный индивидуальный мир информации каждого че-

ловека, являющийся основой его мировоззрения. 
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Этот индивидуальный идеальный мир информации 

постоянно используется и пополняется информа-

цией, с помощью рассудка и долгосрочной памяти 

человека, который реализуя ее, наполняет знани-

ями чашу познания мира, расширяя горизонт миро-

воззренческого кругозора поверхности знаний, 

наполняющих эту чашу. 

Таким образом, я, познав самого себя, опира-

ясь на свой индивидуальный идеальный мир ин-

формации, начал выявлять связи между истинами 

философского, религиозного и научного неприми-

римых мировоззрений и создавая новые знания, по-

знавать сказочный «Мир вообще» и пополнять ин-

формацией его бесконечное информационное поле. 

«Мир вообще» представляет собой истинную 

бесконечность бесформенного «движения во-

обще», характеризующегося свойством абсолют-

ной неопределенности, и дурную бесконечность 

полета мысли или бесконечность информацион-

ного поля, являющего способность отрицать дис-

кретностью континуум бесформенного «движения 

вообще» и, тем самым, проявлять абсолютную 

определенность в виде форм-мерностей, трех 

направлений бесформенного «движения вообще», 

образующих основу структуры реального трехмер-

ного пространства. «Мир вообще» проявляется в 

реальном мире трехмерного пространства кванто-

вой пустоты, свойством дуализма, в виде сущности 

реального и его сущего идеального, отображаю-

щимся в образе Бога. А, в реальном мире трехмер-

ного пространства Вселенной, сотворенного Богом, 

проявляется дуализмом реального и идеального, то 

есть дуализмом живой материи и мышления, в об-

разе «Человека» на планете Земля. 

Таким образом, согласно принципу «целесооб-

разности» бесконечного информационного поля, 

истинная бесконечность бесформенного «движе-

ния вообще» проявилась вращающейся формой ша-

рообразной фигуры пространства и ее содержи-

мым, в виде структуры трехмерной квантовой пу-

стоты, состоящей из множества колеблющихся, 

пульсирующих и вращающихся квантов действия. 

То есть, в результате дискретизации истинной бес-

конечности бесформенного «движения вообще», 

определившей трехмерное пространство и виды 

движения, то есть форму и содержимое, и кванто-

вания содержимого реального мира трехмерного 

пространства с помощью возникших трех видов 

движения, была достигнута цель «Природы» или 

«Мира вообще» в образе Бога, существующего в ре-

альном мире квантовой пустоты; и, с помощью 

Бога, сотворившего Вселенную и человека на 

Земле, в виде клетки живой материи, как реально-

сти, и мышления, как идеальности, проявляющихся 

дуализмом живой материи и вербального мышле-

ния, была достигнута цель в образе-понятии «чело-

век». Свойство дуализм воплощено в живом орга-

низме человека посредством разума, являющегося 

направленным движением энергии и материи в 

клетках организма, и отображается мышлением, 

проявляющимся в форме слова. 

Таким образом, человек, познавая самого себя 

и весь мир, с помощью разума и мышления, попол-

няет информацией свой индивидуальный идеаль-

ный мир информации и идеальное бесконечное 

поле информации «Мира вообще», поддерживая 

инверсионный круговорот дуального существова-

ния реального и идеального. Дуализм материя-

мышление можно представить моделью в виде 

кольца-петли Мебиуса, где форма замкнутой трех-

мерной инверсионной плоскости или кольцо-петля 

являет двухстороннюю трехмерную реальную ча-

стицу материи, а ее трехмерное содержимое в виде 

пустоты, отображает двухмерную идеальную ча-

стицу информации, состоящую из вербальной 

формы и ее вербального содержания, замкнутую в 

односторонней поверхности плоскости. 

Но, цель Бога еще не достигнута, так как он, по 

образу-понятию своему и образу-подобию своему, 

силой «разума», целенаправленного потока квантов 

действия или духа, в квантовой пустоте простран-

ства среды своего обитания, словом Бог определил 

цель своего творения, сотворив аномалию или 

«Вселенную», законы ее развития, и человека на 

планете Земля.  

Таким образом, определенная словом Бог, цель 

еще не достигнута, так как Бог сотворил человека 

на Земле для того, чтобы он с помощью мышления 

открыл законы природы и выявил фундаменталь-

ную квантовую связь разума, энергии и материи и, 

освоив реальный мир Вселенной, стал Богом. 

В «Мире вообще», как и в реальном мире, все 

определено и связано идеальными частицами ин-

формации вербального мышления в форме слова, 

определяющего бесконечность поля информации, 

являющей свойство абсолютной определенности 

формы абсолютной неопределенности истинной 

бесконечности бесформенного «движения во-

обще». То есть, без движения нет мысли, без мысли 

нет движения.  

Отсюда, можно утверждать, что Бог с помо-

щью «слова Бог» сотворил Вселенную и законы 

природы, представляющие собой целенаправлен-

ное движение форм-квантов действия или силы 

«разума», в виде трехмерной аномалии-простран-

ства квантовой пустоты реального мира Бога и 

определил цель своего творения словом Бог. 

Божественная истина, данная человечеству 

святителем Иоанном Златоустом: «- Господь ска-

зал: - Сотворим человека по образу нашему и по по-

добию нашему». Отсюда, можно утверждать, что 

Бог сотворил человека по образу-понятию своему и 

по образу-подобию своему. Человек мыслит обра-

зами-подобиями и вербальными образами-поняти-

ями, являющимися частицами информации, возни-

кающими в процессе каждой фазы мышления. Под-

сознательное мышление и действия по образу-

подобию и словесное мышление и действия по об-

разу-понятию, опирающемуся на образы-подобия, 

определяют и характеризуют личность человека. 

Отсюда, Бог является личностью, способной об-

щаться словами. Образ-понятие «слово» есть 

мысль в форме слова, являющего определенность 

образа-понятия «слово». 
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Бог, передал через сына божьего Иисуса Хри-

ста людям истину, которой разъяснил им, как и для 

чего он сотворил мир и человека. Эту божествен-

ную истину, облеченную в слова, услышал Иоанн 

Богослов от Иисуса Христа и записал их в первой 

строке пролога своего евангелия: «- В начале, было 

Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

(Иоанн 1:1).  

Воздушная пустота пространства атмосферы 

Земли состоит из множества различных химиче-

ских элементов атомов и молекул косной материи, 

в которой распространяются, образуя формы шаро-

образных фигур, звуковые колебания, созданные 

направленным движением потока воздуха из лег-

ких и гортани человека. 

Слово Бог, в воздушной пустоте среды обита-

ния человека, образует упорядоченное колебание и 

вращение множества молекул воздуха, которое рас-

пространяется во всех направлениях пространства 

в виде окружности фронта шарообразной звуковой 

волны. Шарообразная фигура из относительно упо-

рядоченных колеблющихся и вращающихся моле-

кул воздуха, распространяющаяся в хаосе движе-

ния молекул воздушной среды, представляет собой 

воздушную шарообразную аномалию упорядочен-

ного движения молекул воздуха, или быстро зату-

хающую в хаосе движения молекул воздуха, звуко-

вую волну. Звуковая волна, воздействуя на пере-

понки ушей человека, рецепторами клеток 

порождает в его нервной системе импульсы или 

первичную информационную энергию, которая в 

головном мозге центральной нервной системы пре-

вращается в образ-понятие или мысль- слово «Бог». 

Великий французский философ Рене Декарт 

(1596-1650гг.) утверждал: « - Бог сотворил мир и 

законы природы, а далее Вселенная действует как 

самостоятельный механизм». 

Бог, по образу-понятию своему, сотворил с по-

мощью целенаправленного движения (воз) духа 

или слова Бог, являющегося силой разума, в кван-

товой пустоте среды своего обитания реальный мир 

Вселенной и законы ее развития и по образу-подо-

бию своему человека на планете Земля.  

Среда обитания Бога или пространство звена 

«истинной бесконечности континуума движения 

вообще», представлено трехмерной квантовой пу-

стотой. Квантовая пустота или (воз) дух среды оби-

тания Бога представлен колебательным движением 

множества одномерных квантов действия, имею-

щих форму параболы, колебательно-поступатель-

ным движением множества пульсирующих двух-

мерных квантов энергии, имеющих форму синусо-

иды, и вращательным движением множества 

шарообразных трехмерных квантов пространства, 

имеющих форму окружности шара. По образу и по-

добию, воздух биосферы Земли, или молярная пу-

стота газовой среды обитания человека, представ-

лен множеством хаотически перемещающихся ко-

леблющихся, пульсирующих и вращающихся, 

молекул и атомов различных химических элемен-

тов косной материи. 

Бог, произнеся слово Бог, сотворил шарообраз-

ную аномалию в квантовой пустоте пространства и 

определил цель этого акта творения словом Бог. Со-

гласно принципу «целесообразности» и целена-

правленному упорядочивающему движению духа и 

силе разума в квантовой пустоте пространства ре-

ального звена истинной бесконечности появилась 

аномалия в форме шарообразной вращающейся фи-

гуры. Сила есть целенаправленное движение духа, 

олицетворяющее законы природы. Разум есть 

направленное движение духа, олицетворяющее 

мышление формой слова. В результате вращатель-

ного движения квантов, наполняющих простран-

ство аномалии квантовой пустоты, появились цен-

тробежная и центростремительная силы, а также 

силы слабого и сильного взаимодействия шарооб-

разных трехмерных квантов пространства, то есть 

появились законы строительства структуры анома-

лии. Вдоль перпендикулярных направлений-мерно-

стей аномалии, возникла поляризация множества 

вращающихся квантов и проявилась форма струк-

туры пространства аномалии, которую можно пред-

ставить в виде вложенных друг в друга перпенди-

кулярно расположенных двух меридиональных и 

экваториального кругов. Меридиональные круги 

вращающейся и пульсирующей аномалии пред-

ставляют собой каркас двухфазного и двухмерного 

электрического и магнитного полей энергии. Эква-

ториальный круг аномалии отображает плоскость 

абсолютной симметрии форм фаз электромагнит-

ного поля или мерностей полушарий, и их кванто-

вое равновесие содержимого единой массы объема 

пространства, определяя гравитационную силу вра-

щения как третью мерность или радиус, возникаю-

щую только в результате вращательного вида дви-

жения множества квантов действия, образуя форму 

и структуру содержимого аномалии квантовой пу-

стоты. Отсюда, квантовая масса пространства или 

объем пространства (P), связана с квантовой энер-

гией поля пространства частотой ее вращения: P = 

Еω, где ω круговая частота вращения двухмерного 

кванта поля энергии (Е); ω = 2πν, где ν угловая ча-

стота вращения фаз кванта поля энергии вокруг 

точки инверсии фаз или точки схождения радиусов-

мерностей, образующих трехфазное электромаг-

нитно-гравитационное поле энергии пространства 

или массу объема. Квантовый переход трехмерного 

кванта пространства движения вращения, опреде-

ляющего форму шарообразной фигуры простран-

ства, в колебательно-поступательное движение 

пульсации фаз двухмерного кванта энергии поля, 

определяющих раздув-сжатие формы по экватори-

альной оси мерности, зависит от величины частоты 

вращения двухфазного кванта энергии поля, кото-

рая стремится к скорости света 300000 км./сек. Ис-

чезновение круговой частоты движения вращения 

аномалии означает исчезновение радиуса мерности 

трехмерного пространства аномалии или кванто-

вый переход структуры в ее составляющие кванты 

действия. 

Образование силы тяготения или массы мате-

рии происходит в результате слияния двух трехмер-

ных квантов пространства под действием сил сла-

бого и сильного взаимодействия и вращательного 
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движения двухмерного кванта энергии частицы, ве-

личина которой зависит от круговой частоты вра-

щения, определяющей силу слияния квантов и об-

разование массы или силы гравитации и радиуса-

мерности единой частицы материи. Отсюда масса 

любой элементарной частицы (m), образуется с по-

мощью сил слабого и сильного взаимодействия и 

соответствующей частоты вращения двухмерного 

кванта энергии образовавшейся единой массы гра-

витационного поля частицы, которая вычисляется 

по формуле: m = Еω, где Е пульсирующий двухмер-

ный квант энергии, ω круговая частота вращения 

фаз энергии. Если учесть, что в квантовой меха-

нике: E = hν, где h одномерный квант действия, то 

массу элементарной частицы можно вычислить по 

формуле: m = 2πhν2 . 

В центральной части пространства вращаю-

щейся аномалии квантовой пустоты, трехмерные 

шарообразные кванты пространства, под действием 

центростремительной и сил слабого и сильного вза-

имодействий, начали слипаться, сливаться и сжи-

маться. В результате слияния трехмерных квантов 

пространства появилось множество частиц 

нейтрино, характеризующихся квантовым числом 

масса, гравитационной и электромагнитной силой. 

В центральной части аномалии-пространства обра-

зовалось вращающееся нейтринное ядро аномалии, 

в котором появились центробежная и центростре-

мительная силы, а в пульсирующей и вращающейся 

шарообразной форме аномалии квантового про-

странства, образовалось трехмерное электромаг-

нитно-гравитационное поле энергии. 

Таким образом, в квантовой пустоте простран-

ства из слова Бог появилась аномалия «космиче-

ское яйцо», названная так голландским астрономом 

и католическим священником Ж. Леметром (1894-

1966гг.). В начале, было слово Бог, с помощью ко-

торого Бог сотворил в квантовой пустоте аномалию 

«космическое яйцо». В результате целенаправлен-

ного действия различных упорядочивающих сил 

движения духа или законов и направленного дви-

жения квантов или разума в квантовой пустоте по-

явилась трехмерная структура аномалии вращаю-

щееся и пульсирующее «космическое яйцо», в виде 

вращающегося и продолжающего сжиматься 

нейтринного ядра косной материи и вращающегося 

и пульсирующего трехфазного поля электромаг-

нитно-гравитационной энергии вакуума-простран-

ства. В центральной части, сжимающегося 

нейтринного ядра, произошел скачкообразный 

квантовый переход трехмерных частиц материи в 

двухмерные кванты энергии, а в точке схождения 

радиусов-мерностей появилась «черная дыра», со-

стоящая из множества колеблющихся одномерных 

квантов действия.  

В результате сжатия трехмерных частиц мате-

рии, исчезло движение вращения и сила гравитации 

частиц нейтрино, и в центральной части ядра скач-

кообразно исчезла центростремительная сила ядра, 

и центробежная сила разорвала нейтринное ядро на 

множество частиц нейтрино и выплеснула множе-

ство двухмерных квантов энергии гармоник релик-

тового излучения и одномерных квантов действия. 

Произошел «Большой Взрыв» нейтринного ядра, и 

вакуум-пространство поля энергии наполнилось 

множеством частиц материи нейтрино, квантами 

электромагнитной энергии реликтового излучения 

и множеством черных дыр одномерных квантов 

действия. Вращающаяся и пульсирующая аномалия 

«космическое яйцо», начала стремительно разду-

ваться. В результате скачкообразного растяжения 

поля энергии вакуума-пространства, в нем появи-

лось множество гармоник разно-частотных элек-

тромагнитных волн и множество электромагнит-

ных высокочастотных гармоник монохроматиче-

ских волн фиолетового цвета; в вакууме-

пространстве вспыхнул фиолетовый свет. С помо-

щью гравитации и сил слабого и сильного взаимо-

действия слияние частиц нейтрино привело к обра-

зованию множества элементарных частиц электро-

нов, обозначив начало первого этапа строительства 

структуры фундамента элементарных частиц мате-

рии «Мироздания» и первой фазы расширения и 

раздува Вселенной, ее электромагнитного и грави-

тационного поля энергии вакуума-пространства.  

Таким образом, согласно закону «Хищника», 

основному закону Мироздания, диктующему пере-

ход накопленного количества в новое качество 

структуры, демонстрируемого присоединением и 

слиянием масс частиц материи друг с другом и их 

укрупнение, началось строительство структуры ре-

ального микромира элементарных частиц. И, по 

мере скачкообразного раздува шарообразной фи-

гуры формы Вселенной, и скачкообразного растя-

жения фаз электромагнитно-гравитационного поля 

энергии вакуума-пространства, в нем начали появ-

ляться разноцветные электромагнитные монохро-

матические волны-фотоны.  

Строительство фундамента Мироздания или 

структуры микромира Вселенной завершилось по-

явлением в нем множества атомов водорода, пер-

вого химического элемента материи таблицы Мен-

делеева и желтого цвета монохроматической элек-

тромагнитной волны в составе электромагнитной 

волны света. 

В результате «Большого Взрыва» нейтринного 

ядра «космического яйца или сингулярности», 

скачкообразный раздув электромагнитно-гравита-

ционного вращающегося и пульсирующего поля 

энергии вакуума-пространства можно представить 

фазовым процессом расширяющейся Вселенной, 

обозначающим появление нового цвета в спектре 

света с каждой фазой процесса, с образованием 

множества электромагнитных монохроматических 

волн, составляющих видимый спектр электромаг-

нитной волны света. И, синхронно с фазовым про-

цессом раздува формы Вселенной и расширения 

поля энергии вакуума-пространства, взаимосвязан-

ным и противоположно направленным, поэтапным 

процессом присоединения и сжатия, с помощью 

гравитационной силы притяжения элементарных 

частиц материи составляющих структуру микро-

мира Вселенной. 

Таким образом, состоялся скачкообразный пе-

реход вращающейся и пульсирующей структуры 

космического яйца, в структуру раздувающегося 
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вакуума-пространства и сжимающейся материи 

Вселенной, составляющих фундамент структуры 

Мироздания или микромир Вселенной. 

Первая фаза раздува Вселенной ознаменова-

лась появлением фиолетового фотона электромаг-

нитной волны света, и параллельно, на первом 

этапе сжатия материи, образованием множества 

элементарных частиц электронов. На втором этапе-

фазе сжатия-расширения в микромире образова-

лось множество элементарных частиц протонов и 

появилось множество синих фотонов в составе 

электромагнитных волн света. На третьем этапе-

фазе сжатия-расширения в микромире образова-

лось множество элементарных частиц нейтронов и 

появилось множество голубых фотонов электро-

магнитных волн света. На четвертом этапе-фазе 

сжатия-расширения в микромире образовалось 

множество элементарных частиц нуклонов и появи-

лось множество зеленых фотонов электромагнит-

ных волн света. На пятом этапе-фазе сжатия-рас-

ширения в микромире образовалось множество 

элементарных частиц атомов водорода и появилось 

множество желтых фотонов электромагнитных 

волн света.  

Таким образом, по завершению пятого этапа 

сжатия материи и пятой фазы растяжения поля 

энергии вакуума-пространства закончилось строи-

тельство фундамента Мироздания, и вакуум-про-

странство Вселенной заполнилось множеством ато-

мов водорода и пяти цветными электромагнитными 

волнами света. 

На шестом этапе строительства структуры Ми-

роздания и раздува Вселенной появился «Космос», 

состоящий из множества водородных звезд, образо-

вавшихся из атомов водорода, вращающихся во-

круг черных дыр, рассеянных в вакууме-простран-

стве, и появилось множество оранжевых фотонов 

электромагнитных волн света. 

Седьмой этап сжатия материи ознаменовался 

повсеместной канонадой взрывающихся «сверхно-

вых» водородных звезд и образованием звезд 

нейтронных карликов и вакуум-пространство Все-

ленной наполнилось пылевыми облаками, состоя-

щими из атомов химических элементов и различ-

ных молекул материи. В Космосе из пылевых обла-

ков, вокруг вращающихся черных дыр началось 

образование звезд и их скоплений, галактик. А, оче-

редное, фазовое растяжение поля энергии вакуума-

пространства или космического пространства при-

вело к появлению монохроматической волны крас-

ного цвета, и Космос озарился электромагнитной 

волной белого света.  

Таким образом, согласно законам природы и 

диалектики, возник реальный макромир или звезд-

ный «Космос» Вселенной, основой которого явля-

ется реальный микромир или фундамент Мирозда-

ния. Структура Вселенной или Мироздание состоит 

из трехмерного вращающегося континуума элек-

тромагнитно-гравитационного поля энергии ваку-

ума-пространства, наполненного множеством од-

номерных квантов действия, двухмерных квантов 

радиоволн реликтового излучения и электромаг-

нитными волнами света, множеством нейтрино, 

черными дырами квантовой пустоты, атомами и 

молекулами косной, активной и клетками живой 

материи, возникшей на планете «Земля». 

В Космосе, из космической пыли, вращаю-

щейся вокруг «черной дыры» и нейтронной звезды, 

оставшейся от взрыва «сверхновой», образовалось 

скопление звезд или галактика «Млечный путь» и 

на ее окраине появилась звезда «Солнце». Из кос-

мической пыли, вращающейся вокруг Солнца, 

сформировалась «солнечная» система планет, од-

ной из которых является планета «Земля».  

На Земле, в океане воды, состоящей из моле-

кул воды вещества косной материи, способной от-

ражать и рассеивать солнечный свет, и молекул ор-

ганического вещества активной материи, способ-

ной поглощать фотоны солнечного света, 

появилось органическое вещество живой материи в 

виде «клетки», обладающей обменом веществ и 

способностью делиться, то есть создавать копию 

своей системы-организма. Появление «клетки» или 

живой материи состоящей из молекул косного и ак-

тивного органического вещества в водной среде 

океана Земли произошло согласно закону Хищ-

ника, основному закону Мироздания, подобно со-

творению «космического яйца», возникшего в 

квантовой пустоте среды обитания Бога.  

Так, в водной среде океана Земли, под дей-

ствием сил различных геофизических, геохимиче-

ских, геотектонических явлений природы, появи-

лось множество молекул аминокислот, состоящих 

из различных атомов химических элементов соеди-

ненных с четырех валентным атомом углерода, яв-

ляющимся основой молекул органического веще-

ства активной материи. В водной среде, состоящей 

из молекул косной материи, способной отражать и 

рассеивать фотоны солнечного света, появились 

молекулы активной материи, способной поглощать 

и распределять фотоны энергии красного цвета сол-

нечного света. Согласно закону Хищника, органи-

ческие молекулы аминокислот начали поглощать 

энергию солнечного света и поддерживать свое ак-

тивное ковалентное состояние и способность моле-

кул соединяться в шарообразные сгустки органиче-

ского вещества активной материи, свободно пере-

мещающейся и вращающейся в водной среде 

океана. Под действием разума, то есть направлен-

ного перемещения поглощаемых порций энергии 

или фотонов и захватываемых атомов химических 

элементов, в шарообразной вращающейся форме 

сгустка активной материи из молекул аминокислот 

начала образовываться трехмерная структура, спо-

собная использовать поглощенную энергию и мате-

рию на внутренний и внешний обмен веществ и со-

здание молекул гидрофобных и гидрофильных бел-

ков. Эти молекулы белков составили оболочку 

шарообразной формы сгустка активного органиче-

ского вещества материи в водной среде уже имею-

щего структуру, способную собирать из аминокис-

лотных радикалов и атомов химических элементов 

и генерировать молекулы белков. Так, в водной 

среде океана, появилось множество «протовиру-

сов», частиц способных на основе разума, то есть 

потока поглощаемой энергии красных фотонов, 
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поддерживающих электрическую активность про-

товирусов, и поглощаемых различных атомов и мо-

лекул органического вещества, строить молекулы 

белков и рибонуклеиновых кислот, приспосабливая 

их для создания замкнутой энергетической си-

стемы структуры шарообразного сгустка активной 

материи. Под действием сил слабого и сильного 

взаимодействия протовирусы объединялись и со-

единялись во вращающиеся сгустки шарообразной 

формы, где согласно закону Хищника, происходил 

переход накопленного количества аминокислот, 

белков и рибонуклеиновых кислот в единую моле-

кулярную структуру, обладающую новыми свой-

ствами, функциональной системы. Так, в резуль-

тате вращения, в сгустке активной материи из про-

товирусов, обладающих свойством и функцией 

обмена веществ, сложилась новая структура, состо-

ящая из множества шарообразной формы вращаю-

щихся в протоплазме сгустка ядер, связанных 

между собой в единую трехмерную систему, обла-

дающую зеркальной симметрией полушарий 

сгустка. Центральное место в структуре сгустка за-

няло ядро, окутанное шарообразной оболочкой или 

мембраной состоящей из молекул белка и прони-

занная каналами связи с другими ядрами системы. 

В каждом полушарии центрального ядра из замени-

мых аминокислот, вырабатываемых поэтапно еди-

ной молекулярной системой сгустка, начала фор-

мироваться цепочка дезоксирибонуклеиновой кис-

лоты (ДНК), составленная из комплиментарных 

молекул заменимых аминокислот, созданных яд-

рами системы, как реакция на резкое изменение 

внешних условий. В океане появилось множество 

«протоклеток» или «океанических яиц» активной 

материи, обладающих способностью делиться на 

две симметричные части полушария и сворачива-

ясь, наращивая белковые оболочки расколовшегося 

ядра и формы сгустка, восстанавливать симметрию 

химического и электрического подобия полуша-

рий. 

Таким образом, согласно принципу «целесооб-

разности» и закону Хищника, в водной среде осты-

вающего океана Земли, появилась живая материя, 

способная самостоятельно размножаться, пред-

ставленная множеством «океанических яиц» или 

«протоклеток», автономных многофункциональ-

ных систем, состоящих из протоплазмы, ядер-орга-

нелл и центрального ядра, существующих на ос-

нове разума. То есть, направленного потока энер-

гии и материи поддерживаемого порциями 

солнечной энергией света, поглощаемой атомами 

молекул органического вещества материи и внут-

ренней энергией ядерной системы клетки, выраба-

тываемой органеллами под аминокислотным про-

граммным управлением осуществляемым ядром. В 

водной среде океана Земли началась биохимиче-

ская эволюция живой материи клетки. 

Следующий этап развития живой материи в 

водной среде океана выразился появлением множе-

ства организмов и сине-зеленых водорослей, состо-

ящих из живых клеток, объединенных в системы 

живой материи, способной мыслить на основе ра-

зума аминокислотными образами-подобиями. Пи-

танием для морских животных послужили водо-

росли, и океан наполнился множеством многокле-

точных трилобитов. Согласно закону Хищника без-

удержное размножение стада трилобитов, 

поглощающих водоросли, было ограничено прин-

ципом «целесообразности», выразившимся появле-

нием в стаде стаи хищных животных «Аномалока-

рисов», питающихся трилобитами и способных пе-

реваривать белки или расщеплять их на 

аминокислоты, которые легко усваивались клет-

ками организма хищника, поддерживая в них обмен 

веществ живой материи.  

Таким образом, на заключительной стадии раз-

вития многочисленного стада морских животных 

трилобитов, проходящей в кембрийский период 

развития Земли, в результате генетической мутации 

митохондриальной ДНК клеток организма трило-

битов, появился «Аномалокарис», морской хищ-

ник, пожирающий трилобитов, являющийся завер-

шающим звеном пищевой цепочки, тем самым под-

держивая баланс круговорота веществ в океане 

Земли. 

Аномалокарис, морской хищник кембрий-

ского периода развития Земли, пожирающий три-

лобитов, появился, в результате генетической мута-

ции митохондриальной ДНК клеток организма три-

лобитов, на заключительной стадии развития стада 

морских животных трилобитов, и явился оконча-

нием пищевой цепочки. 

На заключительной стадии развития стада 

морских животных трилобитов, проходящей в кем-

брийский период развития Земли, в результате ге-

нетической мутации митохондриальной ДНК кле-

ток организма трилобитов, появился «Аномалока-

рис», морской хищник пожирающий трилобитов. 

Согласно закону Хищника, следующий этап 

эволюции живой материи продолжился на Земле, 

когда живая материя выбралась из воды океана на 

поверхность суши материка «Пангея», и на Земле 

появилось множество животных и растений, состо-

ящих из специализированных клеток, объединен-

ных в системы организмов живой материи. Пита-

нием для животных послужили растения и вода. 

Так же, как и в водной среде океана, количествен-

ный прирост травоядных животных на суше начал 

регулироваться не только наличием питания, но и 

появлением плотоядных животных или хищников, 

появившихся в стаде в результате очередной мута-

ции митохондриальной ДНК. 

И наконец, эволюция животного мира на Земле 

завершилась появлением Homo sapiens - вида чело-

века разумного, высокоорганизованного прямохо-

дящего всеядного млекопитающего животного-

хищника, являющегося венцом Мироздания Все-

ленной (рис. 1), в виде существа способного мыс-

лить на основе разума, посредством рассудка и дол-

госрочной памяти нервной системы, образами-по-

добиями и словесными образами-понятиями, 

являющегося в обществе личностью именуемой 

«Человек».  
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Форма реального мира Вселенной и схема ее Мироздания 

 
Рис. 1. Двухфазное колебание поля энергии и структура материи Мироздания Вселенной 

 

Таким образом, Бог по образу-понятию сво-

ему, с помощью разума или слова Бог, обозначив-

шего цель Творца, создал реальный мир энергии, 

наполненный косной и активной органической ма-

терией, и по образу-подобию своему из атомов-кле-

ток живой материи сотворил человека на планете 

Земля, обладающего мышлением и являющегося 

завершающим элементом структуры живой мате-

рии и венцом Мироздания. 

Вот и философской сказке конец, а кто ее про-

чел тот молодец! А, кто не читал, тот зря время не 

потерял, но не узнал, что человек является целью 

«Мира вообще», способный взаимодействовать с 

ним через мышление, пополняющее его бесконеч-

ное поле информации, образующего круговорот 

«движения вообще», проявляясь дуализмом реаль-

ного и идеального. 
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В современной социокультурной ситуации, 

феномен науки и её последствия воспринимаются 

весьма неоднозначно, и для этого, действительно, 

есть основания. Они связаны и с современным эко-

логическим кризисом, и неспособностью науки раз-

решить сложные проблемы социально-экономиче-

ской, политической, духовной сфер человеческой 

жизни. Данные факты обостряют противостояние 

сциентистов и антисциентистов. При этом совре-

менное общество не перестает испытывать ради-

кальные модернизации: растут масштабы и темпы 

экономических, социальных и политических про-

цессов. Происходит трансформация всех сфер 

жизни общества [1]. Возникает проблема влияния 

прогресса на человеческое общество, которая выхо-

дит за рамки не только науки и производства, но и 

требуют комплексного прогнозирования [2]. Любое 

«научное» открытие требует первичного прогноза. 

Всё более актуальным становится прогнозирование 

всевозможных «сценариев» в жизни человека. 

В человеческом обществе наука выполняет ряд 

функций, определяемых как внешнее проявление 

ее характерных свойств в различных областях. Тра-

диционно выделяют четыре основные функции: 

теоретико-познавательную, практическую, идейно-

воспитательную и прогностическую. Все они тесно 

взаимосвязаны, их довольно сложно дифференци-

ровать, такое деление условно [3]. Прогностическая 

функция заключается в формировании (моделиро-

вании) научно обоснованных сценариев развития 

общества и человечества, социальных противоре-

чий и конфликтов. Эти сценарии включают в себя 

морально обоснованные цели общественного раз-

вития и реальные способы их реализации [4]. 

Термины «предсказание», «прогноз», «предви-

дение» можно трактовать в двух вариациях: в пер-

вом случае - это знание о будущем независимо от 

того, каким способом это знание получено; во вто-

ром - сложное движение познания, как исследова-

тельский процесс, целостная операция, процедура 

познания [5]. При этом в теории прогнозирова-

ния выделяют три направления: религиозные пред-

ставления о будущем, утопические теории о луч-

шем будущем, научный подход к формированию 

образа будущего [6] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –Направления в прогнозировании 

 

Каждый тип прогнозирования характеризуется 

стремлением к модернизации, изменениям, движе-

нию, к отказу от однообразия. 

Однако каждое направление предполагает ряд 

границ. Невозможно иметь истинное знание о том, 

что ожидает в будущем. Так религиозное понима-

ние "воздаяния" в загробном мире непостижимо че-

ловеком; утопическое воспринимается как нечто 

несбыточное, нереализуемый социальный идеал; 

научное - зависит от большого количества перемен-

ных, т.е. событий и явлений, оказывающих влияние 

на развитие событий, которые постоянно измен-

чивы. 

В более широком смысле прогнозирование 

можно классифицировать по следующей типологии 

[7] (табл. 1). 

 Таблица 1 

Классификация типологии прогнозирования 

Признак классификации Разновидность типологии классификации 

Культурно-исторический уро-

вень науки 

донаучное: обыденное, провиденциальное, утопическое 

научное: соответственно историческим формам науки 

Объект науки 
социологическое, политическое, этическое, эстетическое, технологи-

ческое, естественнонаучное, экологическое 

Тип развития и охвата сферы 

науки 

экстенсивное, региональное, тактическое, методологическое, апосте-

риорное и, с другой стороны, интенсивное, глобальное, стратегиче-

ское, методологическое, априорное 

Тип субъекта предсказания 

субъективное, индивидуальное, личностное, коллективное и, с другой 

стороны, объективное, надындивидуальное, концептуальное, обезли-

ченное 

Темпоральная (временная) 

ориентация объекта 
ретроспективное, презентивное, прогностическое, атемпоральное 

гносеологические уровни 
внелогическое: перцептивное, бессознательное, интуитивное 

эмпирическое, умозрительное, теоретическое 

Логические формы 
дедуктивное и индуктивное, экстраполяционное и интерполяционное, 

аналитическое и синтетическое 

Объективное прогнозирование представляет 

собой концептуальное предвидение. Формирова-

ние концепций может определить прогностиче-

скую функцию науки как рефлексию прогностиче-

ской деятельности социального субъекта. Каждая 

научная концепция вносила свой вклад в прогно-

стическую рефлексию [8]. Субъективная форма 

прогнозирования характеризуется перечнем выска-

зываний мыслителей, носящих единичный харак-

тер, тесно связанныхс индивидуальной прогности-

ческой деятельностью социального субъекта (пред-

сказание солнечного затмения Фалесом Милет-

ским, гибель Земли придет в 2060 году Исааком 

Ньютоном и др.) [8]. В литературе существует не-

сколько подходов в объяснении сущности прогно-

зирования (таблица 2) [9], [10], [11].  
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Таблица 2 

Примеры подходов объяснения понятия и характеристик прогнозирования 

Авторы Характеристика прогнозирования 

Пифоны и другие представи-

тели греческой философии 

Предвидение во многом зависит от интуиции и не имеет никакого от-

ношения к науке. 

Гераклит, Анаксагор и другие  Связь символического и метафорического образного отражения мира 

Ляо-цзы, Конфуций и другие 

представители древнекитай-

ской философии 

«Образ» - главный способ постижения истины бытия 

Вайнштейн А., Райков Т., Бог-

данов А., Бердяев Н., Зараева 

А., Каменского А., Глоба П., 

Чижевский А.идр.Гумилев Л., 

Леонтье В. И., Карпов А.В., Ре-

гуш Л.А., и др.и др. 

Прогнозирование как вероятностная оценка будущего перемещения 

технологии, означающей весь диапазон процессов любого перемеще-

ния (вертикального и горизонтального) 

Бестужева-Лады И. В., Уэлса 

Г., Циолковского К.Э.,Джон-

сона Д.и др. 

Вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой сте-

пенью достоверности. Прогноз не предусматривает решения проблем 

будущего, а содействует научному обоснованию планов и программ 

развития. Прогнозирование характеризует возможный набор необхо-

димых путей и средств претворения в жизнь намечаемой программы 

действии. 

Шустера К. и др 
Прогнозирование имеет конкретный характер и обязательно связан с 

«календарем» 

Шмидт и Д. Смит А. и др. Прогнозирование - количественное предсказание 

Лисичкина В. А. и др. 
Прогнозирование напрямую связано с необходимостью выработки 

специфически прогностической системы понятий 

Базылев Н.И.,Беляев А.А.,Ло-

сев А.В. и др. 

Приоритетные ориентиры экономического развития, которые выраба-

тываются на основе прогнозирования развития экономики, выявления 

тенденций и направлений движения, формирования механизма ры-

ночного хозяйствования, обеспечения занятости населения и регули-

рования безработицы. В ходе реализации указанной функции госу-

дарство выполняет координирующую роль, что предполагает налажи-

вание гибкой системы взаимодействия центра с экономическими и 

административно-хозяйственными структурами общества. 

Брушлинский А.В.,Осницкий 

А.К.,Арутюнян Ю.В.,Мееро-

вич М.И., Шрагина Л.И. и др. 

Прогнозирование как один из механизмов в процессе раскрытия не-

известного, оно отражает процессуальный характер, включено непо-

средственно в мыслительный процесс и осуществляется тогда, когда 

человек еще усваивает, открывает для себя метод такого предвосхи-

щения  

Понятие прогнозирование относят к раскры-

тию нового класса объектов, их свойств и характе-

ристик. Новые образы выступают средством позна-

ния и прогнозирования в человеческой жизнедея-

тельности. Поэтому одной из основ формирования 

прогнозирования можно назвать воображение. Во-

ображение способствует созданию новых образов 

на основе переработки и творческого преобразова-

ния имеющихся у человека образов действительно-

сти (С.Л. Рубинштейн) [10]. Прогнозирование спо-

собствует развитию познавательной мотивации, 

выступает как регулирующая функция любого пси-

хического процесса (Л.А. Регуш, А.А. Денисова и 

др.) [11]. Иначе говоря, прогнозирование можно 

назвать «началом» любого нового вида мысли. От 

уровня развития прогнозирования зависит и сте-

пень осознанности совершаемого вида деятельно-

сти человеком, возможности регуляции последова-

тельности действий. 

По Канту, идеал сущности, хотя он есть только 

представление, сначала реализуется, то есть пре-

вращается в объект, затем гипостазируется и в силу 

естественного продвижения разума к завершению 

единства даже персонифицируется. Регулятивное 

единство опыта основано не только на связи их 

многообразного содержания посредством рассудка 

мыслящего существа, как полагает Кант, но и на со-

циокультурной деятельности людей. 

Формирование нового научного знания пред-

ставлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Формирование нового научного знания 

 

В итоге можно заключить, что предвидение 

выступает фундаментальной методологической 

функцией науки, процессом, усиливающим её по-

тенциал, мотивацию, эпистемологические возмож-

ности. 
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